
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 28 июля 2014г.                                 № 501   

 

 

 

О внесении изменений в постановле-

ние Администрации Анадырского му-

ниципального района от 14 ноября 

2013 года № 496 «Об утверждении пе-

речня муниципальных программ Ана-

дырского муниципального района» 

 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в постановление Администрации Анадырского муниципального 

района от 14 ноября 2013 года № 496 «Об утверждении перечня муниципаль-

ных программ Анадырского муниципального района» следующие изменения: 

Перечень муниципальных программ Анадырского муниципального райо-

на изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постанов-

лению. 

 

 

 

 

Главы Администрации                                                                   В.С. Вильдяйкин 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

Анадырского муниципального района 

28 июля 2014 г. № 501 

 

«УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

14 ноября 2013 г. № 496 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Анадырского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Название муниципальной 

программы 

Сроки            

исполнения 

(годы) 

Ответственный                             

исполнитель,                                         

соисполнитель 

1 2 3 4 

1 Поддержка сельскохозяй-

ственного производства и 

стимулирование рынка про-

довольствия в Анадырском 

муниципальном районе на 

2014 – 2016 годы 

2014-2016 Администрация                               

Анадырского                                      

муниципального района 

2 Содействие развитию инфра-

структуры и благоустройство 

территории Анадырского 

района на 2014-2016 годы 

2014-2016 Администрация                               

Анадырского                                      

муниципального района 

3 Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства в 

Анадырском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы 

2014-2016 Администрация                               

Анадырского                                      

муниципального района 

4 Развитие образования, куль-

туры и молодежной политики 

в Анадырском муниципаль-

ном районе в 2014-2016 годах 

2014-2016 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муници-

пального района,  

Администрация                               

Анадырского                                      

муниципального района 

5 Социальная поддержка насе-

ления Анадырского муници-

пального района на 2014-

2016 годы 

2014-2016 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муници-

пального района,  

Администрация                               

Анадырского                                      

муниципального района 

 
    



 

2 

 

6 Обеспечение жильём специа-

листов работающих в Ана-

дырском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы 

2014-2016 Управление финансов, 

экономики и имуществен-

ных отношений Админи-

страции Анадырского му-

ниципального района 

7 Поддержка физической куль-

туры, спорта в Анадырском 

муниципальном районе на 

2014-2016 годы 

2014-2016 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муници-

пального района 

8 Профилактика и противодей-

ствие коррупции в Анадыр-

ском муниципальном районе 

на 2014-2016 годы 

2014-2016 Администрация                               

Анадырского                                      

муниципального района 

9 Управление муниципальны-

ми финансами Анадырского 

муниципального района в 

2014-2016 годах 

2014-2016 Управление финансов, 

экономики и имуществен-

ных отношений Админи-

страции Анадырского му-

ниципального района 

10 Модернизация систем до-

школьного образования Ана-

дырского муниципального 

района в 2014-2016 годах 

2014-2016 Администрация                               

Анадырского                                      

муниципального района 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


