
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 27 августа 2018                                                                                                              № 1123 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 06.11.2013 № 1847 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ 

города Сосновоборска» 

 

 

 

С целью формирования программного бюджета, руководствуясь 

постановлением администрации города Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

города Сосновоборска, их формировании и реализации», руководствуясь ст. ст. 26, 38 

Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в приложение 1 к Постановлению администрации города от 

06.11.2013 № 1847 «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Сосновоборска» следующие изменения: 

1.1 пункт 2, 4, 10, 11 в перечне муниципальных программ города 

Сосновоборска читать в новой редакции: 
2 Развитие общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей 

города 

Сосновоборска 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска 

Администрация 

города 

Сосновоборска. 

 

Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования 

4 Строительство, 

ремонт и 

содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности 

города 

Сосновоборска 

ОКС и ЖКХ 

администрации 

города 

Сосновоборска 

 Строительство и содержание дорог 

города Сосновоборска. 

Благоустройство и озеленение 

территории города Сосновоборска. 

Строительство, модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной 

инфраструктуры города 

Сосновоборска. 

Развитие объектов социальной сферы, 

капитальный ремонт жилищного 

фонда города Сосновоборска 

10 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории города 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и 

молодежной 

Информационно-пропагандистское 

противодействие терроризму и 

экстремизму. Усиление 

антитеррористической защищенности 



Сосновоборска политики 

администрации 

города 

Сосновоборска; 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска.  

объектов социальной сферы. 

Мониторинг политических, 

социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма. 

11 Формирование 

комфортной 

городской среды 

города 

Сосновоборска на 

2018-2022 годы 

 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

 Обеспечение формирования единого 

облика города Сосновоборска. 

Обеспечение создания, содержания и 

развития объектов благоустройства 

на территории города. Повышение 

уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству 

территории города. 

 

1.2 дополнить перечень муниципальных программ города 

Сосновоборска пунктом 13: 
13 Развитие опеки и 

попечительства в 

городе 

Сосновоборске 

Администрация 

города 

Сосновоборска  

 Развитие института семейного 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

и обеспечение их социальной 

защищенности. Создание и 

обеспечение отдыха и оздоровления 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Обеспечение приобретения жилых 

помещений для предоставления по 

договору найма детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения 

родителей.  

 

2. Опубликовать постановление в городской газете «Рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации города в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 


