
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

10.09.2021 № 1100

О внесении изменений в Перечень 
муниципальных программ 
Ординского муниципального 
округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Ординского муниципального округа
от 03.09.2020 № 894

В  соответствии  с  Порядком  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ Ординского  муниципального  округа,
утвержденного  постановлением  администрации  Ординского  муниципального
округа от 11.08.2020 № 791, администрация Ординского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести  изменения  в  Перечень  муниципальных  программ  Ординского
муниципального  округа,  утвержденный  постановлением  администрации
Ординского муниципального округа от 03.09.2020 № 894, изложив его в новой
редакции согласно приложению.

2.  Постановление  вступает  в  силу  после  официального  обнародования,
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Ординского  муниципального
округа и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2022 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа                                                                А.С. Мелёхин



Приложение
к постановлению
администрации Ординского 
муниципального округа 
от 10.09.2021_№ __1100___

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ординского муниципального округа
от 03.09.2020 №894

Перечень
муниципальных программ Ординского муниципального округа

1.  Муниципальная  программа  Ординского  муниципального  округа
«Комплексное развитие сельских территорий»:

- координатор – заместитель главы администрации муниципального округа
по вопросам ЖКХ, инфраструктуры и градостроительства;

-  ответственныйисполнитель –  управление  экономического  развития  и
сельского хозяйства администрации Ординского муниципального округа;

-  соисполнители  –  отдел  по  социальной  и  внутренней  политике
администрации  Ординского  муниципального  округа,  отдел  инфраструктуры  и
ЖКХ  администрации  Ординского  муниципального  округа,  территориальное
управление администрации Ординского муниципального округа.

2.  Муниципальная  программа  Ординского  муниципального  округа
«Развитие системы образования»:

- координатор – заместитель главы администрации муниципального округа
по социальным вопросам;

-  ответственный  исполнитель  –  управление  образования  администрации
Ординского муниципального округа;

- соисполнители – администрацияОрдинского муниципального округа, МУ
«ОКС».

3.  Муниципальная  программа  Ординского  муниципального  округа
«Развитие социальной сферы»: 

- координатор – заместитель главы администрации муниципального округа
по социальным вопросам;

- ответственный исполнитель – отдел по социальной и внутренней политике
администрации Ординского муниципального округа;

-  соисполнители  -  управление  имущественных  земельных  отношений
администрации Ординского муниципального округа.

4.  Муниципальная  программа  Ординского  муниципального  округа
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики»:

- координатор – заместитель главы администрации муниципального округа
по социальным вопросам;

-  ответственный  исполнитель  –  отдел  культуры,  спорта  и  молодежной
политики администрации Ординского муниципального округа;



-  соисполнители  –  администрация  Ординского  муниципального  округа,
управление образования Ординского муниципального округа.

5.  Муниципальная  программа  Ординского  муниципального  округа
«Экономическое развитие Ординского муниципального округа»:

- координатор - заместитель главы администрации муниципального округа
по вопросам ЖКХ, инфраструктуры и градостроительства;

-  ответственный  исполнитель  –  управление  экономического  развития  и
сельского хозяйства администрации Ординского муниципального округа;

- соисполнитель – отсутствует.
6.  Муниципальная  программа  Ординского  муниципального  округа

«Возрождение  и  развитие  народных  промыслов  и  ремесел  Ординского
муниципального округа»: 
         - координатор - заместитель главы администрации муниципального округа
по социальным вопросам;

- ответственный исполнитель  –  отдел  культуры,  спорта  и  молодежной
политики администрации Ординского муниципального округа;

-  соисполнитель  -  управление  образования  администрации  Ординского
муниципального округа.
7.  Муниципальная  программа  Ординского  муниципального  округа  «Развитие
гражданского  единства  и  гармонизация  межнациональных  отношений  в
Ординском муниципальном округе»:

-  координатор  –  руководитель  аппарата  администрации  Ординского
муниципального округа;

- ответственный исполнитель – отдел по социальной и внутренней политике
администрации Ординского муниципального округа;

- соисполнитель – администрацияОрдинского муниципального округа,отдел
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  администрации  Ординского
муниципального  округа,  управление  образования  администрации  Ординского
муниципального округа, территориальное управление администрации Ординского
муниципального округа.

8.  Муниципальная  программа  Ординского  муниципального  округа
«Обеспечение общественной безопасности в Ординском муниципальном округе»:

- координатор – заместитель главы администрации муниципального округа
по социальным вопросам;

-  ответственный  исполнитель  –  отдел  планирования  и  закупок
администрации Ординского муниципального округа;

- соисполнитель - отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП, отдел по
делам  ГО,  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  и  экологической  безопасности
администрации  Ординского  муниципального  округа,  отдел  социальной  и
внутренней  политике  администрации  Ординского  муниципального  округа,
управление  образования  администрации  Ординского  муниципального  округа,
МКУ  «ЕДДС  ОМО»,  отдел  культуры,  спорта  и  молодежной  политики



администрации Ординского муниципального округа, территориальное управление
администрации  Ординского  муниципального  округа,  отдел  организационно-
правовой работы администрации Ординского муниципального округа.

9.  Муниципальная  программа  Ординского  муниципального  округа
«Управление земельными ресурсами и имуществом Ординского муниципального
округа»:

 - координатор – заместитель главы администрации муниципального округа
по вопросам ЖКХ, инфраструктуры и градостроительства;

-  ответственный исполнитель  –  управление  имущественных и  земельных
отношений администрации Ординского муниципального округа;

- соисполнитель – отсутствует.
10.  Муниципальная  программа  Ординского  муниципального  округа

«Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа»:
 - координатор – заместитель главы администрации муниципального округа

по вопросам ЖКХ, инфраструктуры и градостроительства;
-  ответственный  исполнитель  -  отдел  инфраструктуры  и  ЖКХ

администрации Ординского муниципального округа;
-  соисполнитель  -  администрация  Ординского  муниципального  округа,

территориальное управление администрации Ординского муниципального округа,
управление  образования  администрации  Ординского  муниципального  округа,
отдел  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  администрации  Ординского
муниципального  округа,управление  имущественных  и  земельных  отношений
администрации Ординского муниципального округа,МУ «ОКС».

11.  Муниципальная  программа  Ординского  муниципального  округа
«Развитие дорожного хозяйства»:

 - координатор – заместитель главы администрации муниципального округа
по вопросам ЖКХ, инфраструктуры и градостроительства;

-  ответственный  исполнитель  -  управление  имущественных  и  земельных
отношений администрации Ординского муниципального округа;

-  соисполнитель  –  отдел  инфраструктуры  и  ЖКХ  администрации
Ординского муниципального округа,территориальное управление администрации
Ординского муниципального округа.

12.  Муниципальная  программа  Ординского  муниципального  округа
«Укрепление  общественного  здоровья  на  территории  Ординского
муниципального округа Пермского края на 2021-2023 и плановый период до 2024
года»:

- координатор – заместитель главы администрации муниципального округа
по социальным вопросам;

- ответственный исполнитель – отдел по социальной и внутренней политике
администрации Ординского муниципального округа;

-  соисполнители  –  администрация  Ординского  муниципального  округа,
отдел  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  администрации  Ординского



муниципального  округа,  управление  образования  Ординского  муниципального
округа, ГБУЗ ПК «Ординская ЦРБ».
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