
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Д А Л Ь Н Е Г О Р С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К РУ ГА
П Р И М О Р С К О Г О  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 14.08.2017 № 483-па 

«Об утверждении перечня муниципальных программ 
Дальнегорского городского округа, реализация 

которых планируется в 2018 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 14.06.2017 № 357-па «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении 

оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации 

Дальнегорского городского округа» (с изменениями от 19.07.2017 № 427-па), 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I . Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 14.08.2017 № 483-па «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 

2018 году» следующие изменения:

Пункты 2.1, 2.2, 10, 10.1, 10.2 перечня муниципальных программ

Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2018 году, 

изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению.

г.Дальнегорск



2. Разместить настоящее постановление на официальном 

Дальнегорского городского округа.

сайте



Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от

Пункты 2.1, 2.2 перечня муниципальных программ Дальнегорекого городского округа, реализация которых планируется
        ДО 18 году ___________

№
п/п

Наименования 
муниципальны 

х программ

Наименования
подпрограмм

Наименования 
ответственных 
исполнителей 

муниципальных 
программ, подпрограмм

Наименование
соисполнителе

й
муниципальны 

х программ, 
подпрограмм

Основные направления реализации 
муниципальных программ.

2.1. «Разработка
документации в области 
градостроительной 
деятельности на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа» на 
2018-2022 годы

Отдел архитектуры и 
строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Не
предусмотрены

Обеспечение взаимосвязанной 
эффективной градостроительной 
политики на территории Дальнегорского 
городского округа путем:
- приведения Правил землепользования 
и застройки на территории 
Дальнегорского городского округа в 
соответствие с существующей 
застройкой;
- внесения изменений в Генеральный 
план Дальнегорского городского округа;

подготовки документации по 
планировки территорий

2.2. «Создание
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа» на 
2018-2022 годы, (далее по 
тексту ИСОГД)

Отдел архитектуры и 
строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Не
предусмотрены

Обеспечение актуальной информацией 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
Дальнегорского городского округа 
путем:
- создания автоматизированной базы 
данных;
- регулярного обновления сведений 
реальной градостроительной ситуации 
на территории



Пункты 10, 10.1, 10.2 перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых
планируется в 2018 году

№
п/п

Наименования
муниципальных

программ

Наименования
подпрограмм

Наименования
ответственных
исполнителей

муниципальных
программ.

подпрограмм

Наименование
соисполнителей
муниципальных

программ,
подпрограмм

Основные направления реализации 
муниципальных программ.

10. «Молодежь 
Дальнегорского 
городского округа» 
на 2018-2022 годы

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Муниципальное
казенное
учреждение
«Обслуживающее
учреждение»

Создание условий для успешной 
социализации и развития потенциала 
молодёжи Дальнегорского 
городского округа путем:

формирования духовно
нравственных ценностей, 
патриотического воспитания 
молодёжи;
- формирования здорового образа 
жизни молодого поколения, 
популяризация различных видов 
спортивной, творческой и 
умственной активности в 
молодёжной среде на территории 
Дальнегорского городского округа

10.1. «Социально-правовая 
защита, профилактика 
правонарушен и й. 
преступности и 
социально-вредных 
явлений в молодежной 
среде» на 2018-2022 
годы

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Муниципальное
казенное
учреждение
«Обслуживающее
учреждение»

Формирование духовно
нравственных ценностей, 
патриотическое воспитание 
молодёжи путем поддержки 
социально-значимых молодёжных 
инициатив и вовлечения молодёжи в 
социальную практику, содействие 
трудовой занятости и деловой 
активности молодёжи



10. 2 .

«Жизнь без
наркотиков» на 2018- 
2022 годы

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Не
предусмотрены

Формирование здорового образа 
жизни молодого поколения, 
популяризация различных видов 
спортивной, творческой и 
умственной активности в
молодёжной среде на территории 
Дальнегорского городского округа 
путем:

формирования у молодежи 
активной жизненной позиции,
готовности к участию в мероприятиях 
различной направленности;

обеспечения молодежи
информацией о ее правах и 
возможностях в наиболее важных 
сферах жизнедеятельности___________


