
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019                       № 490
Константиновск

О  внесении  изменения   в
постановление  Администрации
Константиновского  городского
поселения  от  19.12.2018  №  148  «Об
утверждении  Перечня  муниципальных
программ  Константиновского
городского поселения»

В  целях  приведения  нормативно-правовых  актов  в  соответствие  с
действующим  законодательством,  Администрация  Константиновского
городского поселения постановляет:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  Администрации
Константиновского  городского  поселения  от  19.12.2018  №  148  «  Об
утверждении  Перечня  муниципальных  программ  Константиновского
городского  поселения»  изменения,  изложив  его  в  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Константиновского городского поселения.

3.  Главному  специалисту  сектора  правового  обеспечения,  кадровой
политики  и  муниципальной  службы  (Вихрова  А.В.)  довести  до  сведения
ответственных  исполнителей  муниципальных  программ  настоящее
постановление.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения
А.С. Макарова.

Глава Администрации 
Константиновского городского поселения                                        А.А. Казаков
 
Верно:
Главный специалист сектора правового обеспечения, 
кадровой политики и муниципальной службы                       А.В. Вихрова



Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Константиновского городского 
поселения  от 19.08.2019  №  490

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Константиновского городского 
поселения  от 19.12.2018  №  148

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Константиновского городского поселения

№
п/п

Наименование
муниципальных

программ
Константиновского

района

Ответственный
исполнитель

Основные направления
реализации

1 2 3 4
1. «Обеспечение 

качественными 
жилищно-комму-
нальными услугами 
населения 
Константиновского 
городского поселения»

Администрация 
Константиновского
городского 
поселения (сектор 
муниципального 
хозяйства 
Администрации 
Константиновского
городского 
поселения – 
Казанцева Т.Л.
 Рыковский М.В.)

стимулирование и развитие 
жилищного хозяйства; 
развитие коммунальной 
инфраструктуры; 
повышение качества 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод в результате 
модернизации систем 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

2. «Обеспечение общест-
венного порядка и 
профилактика 
правонарушений»

Администрация 
Константиновского
городского 
поселения (сектор 
муниципального 
хозяйства –
Сюсина А.Н.
Рыковский М.В.)

укрепление общественного 
порядка; противодействие 
терроризму, экстремизму, 
коррупции, 
злоупотреблению 
наркотиками и их незакон-
ному обороту

3. «Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение
пожарной 

Администрация 
Константиновского
городского 
поселения (сектор 
муниципального 

обеспечение защиты 
населения, территорий, 
объектов жизнеобеспечения
населения и критически 
важных объектов от угроз 



безопасности и 
безопасности людей на
водных объектах»

хозяйства – 
Рыковский М.В.)

природного и техногенного 
характера; обеспечение 
пожарной безопасности; 
предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

4. «Развитие культуры в 
Константиновском 
городском поселении»

Администрация 
Константиновского
городского 
поселения (сектор 
экономики и 
финансов – 
Хрипунова Е.В., 

сохранение объектов куль-
турного наследия; развитие 
библиотечного, музейного и
театрального дела; 
формирование единого 
культурного пространства.

5. «Развитие 
транспортной 
системы»

Администрация 
Константиновского
городского 
поселения (сектор 
муниципального 
хозяйства– 
Казанцева Т.Л.
Рыковский М.В.)

развитие транспортной ин-
фраструктуры; повышение 
безопасности дорожного 
движения; внедрение 
спутниковых 
навигационных технологий 
на транспорте

6. «Энергоэффективность
и развитие 
энергетики»

Администрация 
Константиновского
городского 
поселения (сектор 
муниципального 
хозяйства– 
Казанцева Т.Л.)

энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности; 
расширение использования 
возобновляемых 
источников энергии и 
альтернативных видов 
топлива в 
энергопотреблении

7. «Муниципальная 
политика»

Администрация
Константиновского
городского
поселения  (сектор
правового
обеспечения,
кадровой политики
и  муниципальной
службы  –
Хрипунова Е.В.
Вихрова А.В.)  

развитие муниципального 
управления и 
муниципальной службы; 
содействие развитию 
институтов и инициатив 
гражданского общества; по-
вышение эффективности 
государственной поддержки
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

8 «Управление и 
распоряжение 
имуществом в 
муниципальном 

Администрация
Константиновского
городского
поселения  (сектор

оформление  права
муниципальной
собственности  на  все
объекты  недвижимости,



образовании « 
Константиновское 
городское поселение»

имущественных  и
земельных
отношений  –
Болдырева Е.Б.)

находящиеся  в
муниципальной
собственности,
осуществление  технической
инвентаризации
бесхозяйных  объектов
недвижимого  имущества,
объектов  имущества,
входящих  в  реестр
муниципальной
собственности
Константиновского
городского  поселения,  а
также  осуществление
государственного
кадастрового  учета
земельных участков.

9 «Благоустройство 
территории 
Константиновского 
городского поселения»

Администрация 
Константиновского
городского 
поселения (сектор 
муниципального 
хозяйства–  
Казанцева Т.Л.
Жуков В.В. )

Комплексное решение 
проблем благоустройства 
по улучшению 
санитарного состояния и 
эстетического вида 
территории городского 
поселения, создание 
благоприятных и 
комфортных условий для 
проживания населения, 
повышение качества 
жизни. 

10 «Развитие физической 
культуры и спорта»

Администрация 
Константиновского
городского 
поселения (сектор 
муниципального 
хозяйства – 
Шевченко О.С.) 

Привлечение к занятиям 
физической культурой и 
спортом максимального 
количества граждан 
Константиновского 
городского поселения, 
пропаганда здорового 
образа жизни.

11 «Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и защита прав 
потребителей в 
Константиновском 
городском поселении»

Администрация 
Константиновского
городского 
поселения (сектор 
экономики и 
финансов – 
Хрипунова Е.В.
Шумская Л.Б.),

Создание благоприятного 
предпринимательского 
климата и условий для 
ведения бизнеса

12 «Формирование Администрация Формирование 



современной 
городской среды на 
территории 
Константиновского 
городского поселения"

Константиновского
городского 
поселения (сектор 
муниципального 
хозяйства– 
Казанцева Т.Л.
Шевченко О.С.)

современной городской 
среды
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