
 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С О Л Н Е Ч Н Ы Й  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26.08.2014 
 

ЗАТО Солнечный 

 

№ 176-р 

 

 

О перечне муниципальных программ ЗАТО Солнечный 

Тверской области 

 

В целях обеспечения перехода на формирование бюджета ЗАТО 

Солнечный Тверской области на основе муниципальных программ ЗАТО 

Солнечный: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ ЗАТО Солнечный 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на сайте администрации ЗАТО 

Солнечный. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации ЗАТО Солнечный                                А.Д. Гудима
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Приложение  

к распоряжению администрации  

ЗАТО Солнечный  

от 26.08.2014г. № 176-р  

  

Перечень муниципальных программ ЗАТО Солнечный Тверской области  
 

№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы ЗАТО Солнечный 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственный за разработку 

муниципальной программы 

Основные направления реализации  

1 2 3 4 5 

1 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и благоустройство 

ЗАТО Солнечный Тверской 

области» на 2015 - 2017годы 

Администрация ЗАТО 

Солнечный 

Заместитель главы 

администрации ЗАТО 

Солнечный по финансовым и 

экономическим вопросам, 

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

- создание условий для развития жилищного строительства; 

- оказание муниципальной поддержки гражданам в улучшении 

жилищных условий; 

- организация финансовых механизмов проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

ЗАТО Солнечный; 

- обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- создание комфортных условий проживания жителей ЗАТО Солнечный 

2 "Повышение энергетической 

эффективности и 

энергосбережение на 2015-

2017 годы" 

Администрация ЗАТО 

Солнечный 

Заместитель главы 

администрации ЗАТО 

Солнечный по финансовым и 

экономическим вопросам, 

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

- обеспечение эффективного и рационального использования 

энергоресурсов; 

- повышение надежности энергоснабжения населения и социальной 

сферы 

3 "Развитие транспортного 

комплекса и дорожного 

хозяйства ЗАТО Солнечный» 

на 2015- 2017 годы 

Администрация ЗАТО 

Солнечный 

Заместитель главы 

администрации ЗАТО 

Солнечный по финансовым и 

экономическим вопросам, 

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них; 

- поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта 

4 «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения ЗАТО 

Солнечный Тверской области» 

на 2015- 2017годы 

Администрация ЗАТО 

Солнечный 

Заместитель главы 

администрации ЗАТО 

Солнечный по правовым 

вопросам, 

Заместитель главы 

администрации ЗАТО 

Солнечный по социальным 

вопросам 

- организация взаимодействия администрации ЗАТО Солнечный и 

правоохранительных органов в работе по предупреждению 

правонарушений; 

- профилактика терроризма и экстремизма; 

- профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением 

наркотиками; 

- профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 

- организация защиты населения и территории ЗАТО Солнечный от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах ЗАТО Солнечный, пожарной безопасности 
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5 «Развитие образования ЗАТО 

Солнечный» на 2015-2017 

годы 

Администрация ЗАТО 

Солнечный 

Заместитель главы 

администрации ЗАТО 

Солнечный по социальным 

вопросам, 

Отдел образования 

администрации ЗАТО 

Солнечный 

- повышение доступности и качества дошкольного образования, 

- повышение доступности и качества общего образования, 

- повышение доступности и качества дополнительного образования и 

переподготовки кадров, 

- организация отдыха детей в каникулярное время 

6 «Культура  ЗАТО Солнечный» 

на 2015-2017 годы 

Администрация ЗАТО 

Солнечный 

Заместитель главы 

администрации ЗАТО 

Солнечный по социальным 

вопросам 

- создание условий для развития подведомственных учреждений и 

организаций, 

- развитие библиотечного, 

- поддержка творческих инициатив населения, 

- организация и проведение мероприятий, посвященных значимым 

событиям культуры и развитию культурного сотрудничества 

7 «Социальная поддержка 

населения ЗАТО Солнечный» 

на 2015-2017 годы 

Администрация ЗАТО 

Солнечный 

Заместитель главы 

администрации ЗАТО 

Солнечный по социальным 

вопросам 

- организация работы по оказанию дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан ЗАТО 

Солнечный, 

- разработка механизмов, форм и методов оказания адресной 

социальной помощи гражданам ЗАТО Солнечный 

8 «Управление имуществом и 

земельными ресурсами ЗАТО 

Солнечный» на 2015-2017 

годы 

Администрация ЗАТО 

Солнечный 

Заместитель главы 

администрации ЗАТО 

Солнечный по правовым 

вопросам, 

Отдел имущественных и 

земельных отношений, 

градостроительства 

администрации ЗАТО 

Солнечный 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, 

рационализация и оптимизация состава и структуры муниципального 

имущества, 

- повышение эффективности приватизации муниципального имущества, 

управление муниципальным материальным резервом, 

- осуществление контроля за использованием муниципального 

имущества, 

- осуществление муниципального земельного контроля, 

- осуществление функций антикризисного управления в целях 

сохранности муниципального имущества и защиты интересов 

муниципального образования 

9 «Муниципальное управление и 

гражданское общество ЗАТО 

Солнечный» на 2015-2017 

годы 

Администрация ЗАТО 

Солнечный 

Заместитель главы 

администрации ЗАТО 

Солнечный по финансовым и 

экономическим вопросам, 

Заместитель главы 

администрации ЗАТО 

Солнечный по правовым 

вопросам 

- обеспечение деятельности главы ЗАТО Солнечный, администрации 

ЗАТО Солнечный, 

- осуществление органами местного самоуправления ЗАТО Солнечный 

переданных отдельных государственных полномочий, 

- информационное обеспечение деятельности администрации ЗАТО 

Солнечный, 

- финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений, 

- резервный фонд администрации ЗАТО Солнечный 

 

 


