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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12 марта  2018 года   № 51 
г.Сегежа 

 
 

Об утверждении перечня муниципальных программ  
Сегежского городского поселения 

 
 

На основании  пункта 26 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Сегежского городского поселения, утвержденного 
постановлением администрации  Сегежского городского поселения от 24 октября 2014 года № 180 
(с изменениями от 30 октября 2015 года № 261), администрация Сегежского городского поселения  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Сегежского городского 

поселения. 
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста 

настоящего постановления на официальном сайте Сегежского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

         
 
 
Глава Сегежского  
городского поселения        А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, отделМИиЗО, УЖКиГХ, МБУ «Молодежный центр». 

http://www.segezha.info/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Сегежского городского поселения 
от  12 марта  2018 года  № 51 

 
Перечень муниципальных программ Сегежского городского поселения 

№ 
п/п 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 

 
Ответственный 

исполнитель 
 

 
Соисполнители 

 
Основные направления реализации 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. «Развитие дорожного 

хозяйства Сегежского 
городского поселения на 
2016-2018 годы» 

Управление 
жилищно-

коммунального и 
городского хозяйства 

администрации 
Сегежского 

городского поселения 

Отдел муниципального 
имущества и земельных 

отношений управления финансов 
и экономического развития 
администрации Сегежского 

городского поселения, 
Главный специалист по 

архитектуре и строительству 
администрации Сегежского 

городского поселения 

Осуществление дорожной деятельности в 
интересах пользователей автомобильными 
дорогами, обеспечение сохранности и развития 
автомобильных дорог местного значения, 
обеспечение безопасности дорожного движения и 
передвижения граждан. 
Снижение затрат на электрическую энергию на 
уличное освещение путем проведения 
мероприятий энергосбережения. 

2. «Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Сегежском городском 
поселении на 2018-2020 
годы» 

Управление финансов 
и экономического 

развития 
администрации 

Сегежского 
городского поселения 

Отдел муниципального 
имущества и земельных 

отношений управления финансов 
и экономического развития 
администрации Сегежского 

городского поселения 

Формирование благоприятной внешней среды 
развития предпринимательства, усиление 
рыночных позиций малого и среднего 
предпринимательства  в Сегежском городском 
поселении 

3.  «Комплексное развитие 
социальной 
инфраструктуры в области 
культуры, физической 
культуры и массового 
спорта на территории 
Сегежского городского 
поселения на 2018-2027 
годы» 

Администрация 
Сегежского 

городского поселения 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный 

центр» 

Создание материальной базы развития социальной 
инфраструктуры в области культуры, физической 
культуры и массового спорта для обеспечения 
повышения качества жизни населения на 
территории Сегежского городского поселения 
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