
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  л
е Я ^  - C & O ctO  № V

г. Яровое

пОб утверждении перечня муниципальных 
программ на период 2021 -  2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, на основании 
решения Городского Собрания депутатов город Яровое Алтайского края от 
29.03.2016 № 10 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в 
муниципальном образовании город Яровое Алтайского края»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить перечень муниципальных программ на период 2021-2025 годов, 
(прилагается).

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского 
края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Н.В. Бачурина.

В.Н. Самобочий



Приложение
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края

Перечень муниципальных программ на период 2021-2025 годов

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Наименование подпрограммы Координатор муниципальной 
программы

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

1. «Обеспечение прав граждан и 
их безопасности на территории 
муниципального образовании 
город Яровое Алтайского края » 
на 2021 - 2025 годы

начальник отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
Татиевский В.А.

ведущий специалист 
отдела жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Дорошенко А.Н.

% Подпрограмма 1 «Повышение 
безопасности дорожного движения»
Подпрограмма 2 «Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений»

ведущий специалист 
административной 
комиссии 
Юдаева Н.В.

2. «Содействие занятости 
населения муниципального 
образования город Яровое 
Алтайского края» на 2021-2025 
годы

начальник отдела по труду и 
социальным вопросам 
Сук А.В.

начальник отдела по 
труду и социальным 
вопросам 
Сук А.В.

Подпрограмма 1 «Содействие 
эффективной занятости населения и 
социальная поддержка безработных 
граждан»



Подпрограмма 2 «Улучшение условий 
и охраны труда»

1

3. «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образовании 
город Яровое Алтайского края» 
на 2021-2025 годы

начальник отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
Татиевский В.А.

заместитель начальника 
отдела жилищно- 
коммунального 
хозяйства

4. «Охрана окружающей среды на 
территории муниципального 
образования город Яровое 
Алтайского края» на 2021-2025 
годы

начальник отдела по 
строительству, архитектуре и 
охране окружающей среды 
Шацких И.В.

главный специалист 
отдела по строительству, 
архитектуре и охране 
окружающей среды 
Боярский И.Г.

5. «Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
город Яровое Алтайского края» 
на 2021-2025 годы

председатель комитета . 
администрации г.Яровое по 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
Глеба В.В.

главный администратор 
МБУК «ГДК «Химик» 
Петросян Т.Ю.

6. «Совершенствование 
муниципального управления и 
противодействия коррупции в 
муниципальном образовании 
город Яровое Алтайского края» 
на 2021-2025 годы

начальник 
организационного 
отдела 
Блинова Т.Г.

Главный специалист
организационного
отдела
Кузнецова В.Ю.

6.1. Подпрограмма 1 «Повышение 
открытости деятельности органов 
местного самоуправления и 
совершенствование административно
управленческих процессов в 
указанных органах»

начальник отдела 
информационных 
технологий 
Колзин Ю.А.



6.2. Подпрограмма 2 «Совершенствование 
кадрового обеспечения 
муниципального управления»

Главный специалист
организационного
отдела
Кузнецова В.Ю.6.3 Подпрограмма 3 

«Противодействие коррупции, 
деятельности органов местного 
самоуправления»

7. «Обеспечение жильем или 
улучшение жилищных условий 
молодых семей 
муниципального образования 
города Яровое Алтайского 
края» на 2021-2025 годы

заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 
Шилов В.И.

главный специалист 
комиссии по учету и 
распределению жилья 
Фризен Н.В.

8. «Развитие образования в 
муниципальном образовании 
город Яровое Алтайского края» 
на 2021-2025 годы

председатель комитета 
администрации г.Яровое по 
образованию.
Зинченко А.П.

методист по 
дошкольному 
воспитанию комитета 
администрации г.Яровое 
по образованию 
Дмитриева Н.В.

8.1
% Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного образования»
8.2 Подпрограмма 2 «Развитие общего 

образования»
главный специалист- 
инспектор школ 
комитета администрации 
г.Яровое по образованию 
Сергеева Н.Ю.

8.3 Подпрограмма 3 «Развитие 
дополнительного образования детей и 
сферы отдыха и оздоровления детей»

главный специалист- 
инспектор по 
воспитательной и 
внешкольной работе 
комитета администрации 
г.Яровое по образованию 

Семенова М.С.
8.4. подпрограмма 4 «Профессиональная заведующий ГМК



подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации и развитие 
кадрового потенциала»

комитета администрации 
г.Яровое по образованию 
Поваженко С.В.

9. «Развитие молодежной 
политики в муниципальном 
образовании город Яровое 
Алтайского края» 2021-2025 
годы

председатель комитета 
администрации г.Яровое по 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
Глеба В.В.

главный специалист по 
молодежной политики 
Острасть Д.А.

Подпрограмма 1 «Развитие 
молодежной политики»
Подпрограмма 2 «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту»

10. «Развитие предпринимательства 
и туризма в муниципальном 
образовании город Яровое 
Алтайского края» на 2021-2025 
годы

начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и туризма 
Кириленко М.В.

начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и туризма 
Кириленко М.В.

% Подпрограмма 1 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства»
Подпрограмма 2 «Развитие туризма»

11. «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном 
образовании город Яровое 
Алтайского края» на 2021 - 2025 
годы

председатель комитета 
администрации г.Яровое по 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
Глеба В.В.

председатель комитета 
администрации г.Яровое 
по культуре, спорту и 
молодежной политике 
Глеба В.В.

12. «Снижение рисков и смягчения 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории муниципального 
образования город Яровое

начальник отдела по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной работе 
Вареник Е.В.

начальник отдела по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям,
мобилизационной работе 
Вареник Е.В.



Алтайского края» на 2021-2025 
годы 1

13. «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
город Яровое Алтайского края» 
на 2021 -2025 годы

начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
Татиевский В.А

главный специалист 
отдела жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Обиденко О.А

14. «Обеспечение населения 
муниципального образования 
город Яровое Алтайского края 
жилищно-коммунальными 
услугами» на 2021 -2025 годы

начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
Татиевский В.А

14.1 Подпрограмма 1 «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и 
очистка сточных вод»

заместитель начальника 
отдела жилищно- 
коммунального 
хозяйства

14.2

%

Подпрограмма 2 «Модернизация и 
обеспечение стабильного 
функционирования объектов 
теплоснабжения»

заместитель начальника 
отдела жилищно- 
коммунального 
хозяйства


