
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         « 16 »  февраля 2023 года                                                                     № 160
г. Краснокаменск

О внесении  изменений в Перечень муниципальных программ
городского поселения «Город Краснокаменск»

В соответствии с Порядком ведения перечня муниципальных программ
городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденным Распоряжением
Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 14 ноября
2014 года № 592, руководствуясь Уставом городского поселения «Город Крас-
нокаменск», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Перечень муниципальных программ, утвержденный По-
становлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
от 20 марта 2020 года № 258 (далее - Перечень), следующие изменения:

1.1. Признать утратившим силу пункт 13 Перечня «Муниципальная про-
грамма «Комплексное развитие лифтового хозяйства городского поселения
«Город Краснокаменск»»;

2. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на официальном
сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.красно-каменск.рф.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

http://www.красно-каменск.рф/


Приложение
к Постановлению Администрации

городского поселения "Город Краснокаменск"
                                                                                         от « 28 » февраля 2022 года № 167

Перечень муниципальных программ городского поселения
 «Город Краснокаменск»

№
п/п Наименование муниципальной программы Муниципальный правовой акт, утверждающий му-

ниципальную программу
1 2 3

1
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах в городском поселении «Город Краснокаменск»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 29 декабря 2020 года № 1088

2 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью город-
ского поселения «Город Краснокаменск»»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 29 декабря 2021 года № 1290

3
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории монопрофильного муниципального образования городское посе-
ление «Город Краснокаменск»»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 21 сентября 2021 года № 971

4  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского поселения «Город Краснокаменск»»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 19 сентября 2019 года № 832

5 Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры городского поселения «Город Краснокаменск»»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 25 января 2019 года № 34

6 Муниципальная программа «Молодежная политика  в городском поселении «Го-
род Краснокаменск»»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 30 декабря 2021 года № 1301

7 Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на территории город-
ского поселения «Город Краснокаменск»»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 27 декабря 2021 года № 1282

8 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан, проживающих на
территории городского поселения «Город Краснокаменск»»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 30 декабря 2021 года № 1307

9
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского
поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснока-
менск» и Краснокаменский район» Забайкальского края»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 31 декабря 2010 года № 906

10 Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения городско-
го поселения «Город Краснокаменск»»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 28 декабря 2021 года № 1284

11 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории городского поселения «Город Краснокаменск»»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 29 марта 2019 года № 265

12 Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Город

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 29 августа 2017 года № 1250



Краснокаменск»

13 Муниципальная программа «Комплексное развитие лифтового хозяйства город-
ского поселения «Город Краснокаменск»»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 19 сентября 2019 года № 831

14 Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Город
Краснокаменск»»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 30 декабря 2021 года № 1309

15
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, противодействие
терроризму и экстремистской деятельности на территории городского поселения
«Город Краснокаменск»

Постановление Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 18 марта 2020 года № 238
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