
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.09.2018 г               №  40 

с. Павловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации Павловского 

сельсовета от 10.09.2013 года № 40 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ» 

 

В соответствии с постановлением администрации Павловского сельсовета 

от 10.09.2013 года № 41 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Павловского сельсовета, их 

формировании и реализации», руководствуясь Уставом Павловского 

сельсовета, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. В Постановление администрации Павловского сельсовета  от 

10.09.2013 года № 40 «Об утверждении перечня муниципальных целевых 

программ» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1. Изложить в новой редакции «1. Утвердить перечень 

муниципальных программ Павловского сельсовета согласно приложению». 

1.2. Перечень муниципальных программ Павловского сельсовета  

утвердить в новой редакции согласно  приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Павловского сельсовета: 

- от 11.12.2013 № 68 «О внесении изменений  в Постановление от 10.09.2013  

года № 40». 

- от 29.08.2014 № 51 «О внесении изменений в постановление  

администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013г № 40 «Об 

утверждении перечня муниципальных целевых программ»» 

- от 01.10.2017 № 57/1 «О внесении изменений в постановления 

администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013 года № 40 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ», от 29.08.2014 № 51 «О 

внесении изменений в постановление администрации Павловского 

сельсовета от 10.09.2013 года № 40 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ»». 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Экран-Информ»-РЕГИОН», и размещению на официальном сайте 

муниципального образования Павловский сельсовет (www.admpavlovsky.ru). 

 

Исполняющая полномочия  

главы Павловского сельсовета:    И.Б.Юрманова 

http://www.admpavlovsky.ru/


 



 

Приложение 

к постановлению администрации Павловского 

сельсовета т 03.09.2018 № 40 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

Павловского сельсовета от 10.09.2013 года № 40 

«Об утверждении Перечня муниципальных 

программ»» 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации Павловского 

сельсовета от 10.09.2013 года № 40 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ» 

 

Перечень муниципальных программ Павловского сельсовета 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Разработчик, 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Основные направления реализации муниципальных 

программ 

1 Информационное обеспечение  

населения о деятельности органов 

местного самоуправления 

Павловского сельсовета  

Специалист по 

организации 

обслуживания 

деятельности 

местной 

администрации 

включая архив. 

Обеспечение открытости и прозрачности информации о 

деятельности и решениях органов местного 

самоуправления Павловского сельсовета 

2 Защита населения и территории 

Павловского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 

Заместитель главы 

сельсовета 

1. Обеспечение предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, снижение ущерба и потерь от 



природного и техногенного 

характера, профилактика 

терроризма и экстремизма 

чрезвычайных ситуаций 

2. Профилактика тушения пожаров и обеспечение  

пожарной безопасности в населенных пунктах  

Павловского сельсовета 

3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявления терроризма и экстремизма   

3 Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения  

Специалист по 

имуществу 

территории и 

решению вопросов 

в области 

архитектуры, 

благоустройству и 

земельных 

отношений 

1. Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных 

дорог местного значения и искусственных сооружений 

на них в границах населенных пунктов поселения. 

2. Прочие мероприятия в области  дорожной 

деятельности  (в т.ч. осуществление мероприятий по 

оформлению автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения в 

муниципальную собственность, включая 

инвентаризацию, паспортизацию объектов дорожного 

хозяйства). 

 4 Организация благоустройства 

территории поселения 

Специалист по 

имуществу 

территории и 

решению вопросов 

в области 

архитектуры, 

благоустройству и 

земельных 

отношений 

1. Организация уличного электроснабжения в 

населенных пунктах. 

2. Озеленение. 

3. Содержание мест захоронения.  

4. Осуществление мероприятий в области обращения 

с отходами 

5. Прочие мероприятия по благоустройству (в т.ч. 

организация проведения работ по обследованию 

подкарантинных объектов). 

5 Развитие молодежной политики, 

физической культуры и массового 

спорта на территории Павловского 

сельсовета 

Заместитель главы 

сельсовета 

1. Организация мероприятий по работе с детьми и 

молодежью. 

2. Обеспечение развития физической культуры и 

массового спорта. 

 


	- от 29.08.2014 № 51 «О внесении изменений в постановление  администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013г № 40 «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ»»

