
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от с& З
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в перечень муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, подлежащих разработке в 2019 году, 

утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.08.2019 № 2374

Руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа, утвержденным 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», 
Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, подлежащих разработке в 2019 году, 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 14.08.2019 № 2374 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих разработке в 
2019 году» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 10.10.2019 № 2874) (далее -  
Перечень), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

координаторов муниципальных программ, указанных в Перечне.

'  п р о т о к о л ь н а я

Глава Верхнесалдинского городского окруй \ часть М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru


2

Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от ' / ср. № Л & Я /З
«О внесении изменений в перечень 
муниципальных программ
Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих разработке в 
2019 году, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 14.08.2019 № 2374»

«
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, 
подлежащих разработке в 2019 году

№ п/п Наименование
муниципальной

программы

Координатор
муниципальной

программы

Ответственный за 
разработку 

муниципальной 
программы

1. «Развитие системы 
образования в 
Верхнесалдинском 
городском округе»

начальник Управления 
образования 

администрации 
А.Е. Золотарев

главный специалист 
Управления 
образования 

администрации 
Н.Е. Апекишева, 

главный специалист 
Управления 
образования 

администрации 
И.Ю. Буркова

2. «Развитие культуры в 
Верхнесалдинском 
городском округе»

заместитель главы 
администрации по 

управлению социальной 
сферой 

Е.С. Вербах

главный бухгалтер 
МКУ 

«Централизованная 
бухгалтерия 
учреждений 
культуры»

О.С. Оласюк
3. «Стимулирование 

развития жилищного 
строительства и 
обеспечение населения 
доступным и 
комфортным жильем 
путем реализации 
механизмов поддержки

заместитель главы 
администрации по 

управлению социальной 
сферой 

Е.С. Вербах

ведущий специалист 
отдела по социальной 

сфере и культуре 
Н.А. Степанова
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№ п/п Наименование
муниципальной

программы

Координатор
муниципальной

программы

Ответственный за 
разработку 

муниципальной 
программы

и развития жилищного 
строительства и 
стимулирование 
спроса на рынке 
жилья»

4. «Г армонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, 
профилактика 
экстремизма на 
территории 
В ерхнесалдинского 
городского округа»

заместитель главы 
администрации по 

управлению социальной 
сферой 

Е.С. Вербах

начальник отдела по 
социальной сфере и 

культуре 
С.В. Полякова

5. «Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью
Верхнесалдинского
городского округа»

начальник отдела по 
управлению 
имуществом 

А.П. Михайлов

главный специалист 
отдела по управлению 

имуществом 
Е.С. Шанцева

6. «Строительство 
объектов социальной 
сферы
В ерхнесалдинского 
городского округа»

начальник Управления 
архитектуры, 

градостроительства и 
землепользования 

администрации 
Н.С. Зыков

начальник Управления 
архитектуры, 

градостроительства и 
землепользования 

администрации 
Н.С. Зыков

7. «Создание системы 
кадастра 
недвижимости 
Верхнесалдинского 
городского округа»

начальник Управления 
архитектуры, 

градостроительства и 
землепользования 

администрации 
Н.С. Зыков

главный специалист 
группы 

землепользования 
И.А. Майорова

8. «Совершенствование 
бухгалтерского учета»

первый заместитель главы 
администрации по 

экономике и финансам 
И.В. Колпакова

первый заместитель 
главы администрации 

по экономике и 
финансам 

И.В. Колпакова
».


