
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

Иркутская область 

Муниципальное  образование « Тайшетский район» 

Черчетское муниципальное образование 

Администрация  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    11 октября 2022 г                                          №   54 

Об утверждении перечня муниципальных программ Черчетского муниципального 

образования  
 

В целях формирования муниципальных программ Черчетского муниципального 

образования, руководствуясь Постановлением администрации Черчетского 

муниципального образования  от 07.11.2019 г.  № 46 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черчетского 

муниципального образования», статьями 23,46 Устава Черчетского муниципального 

образования, администрация Черчетского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Черчетского 

муниципального образования (приложение 1). 

2. Признать утратившими силу: постановление администрации Черчетского  

муниципального образования  от 04.05.2022г.,  № 27 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Черчетского муниципального образования» 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в бюллетене 

нормативно правовых актов Черчетского муниципального образования «Официальные 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Черчетского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    
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Приложение 1  

к постановлению администрации 

 Черчетского муниципального образования 

от  11.10. 2022г.№  54 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧЕРЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  

№  

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Срок  

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Цель   

реализации 

1 «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Черчетском 

муниципальном 

образовании на 2022-

2024 годы». 

 

 

 

2022-2024гг 

Администрация 

Черчетского 

муниципального 

образования 

 Обеспечение условий 

для эффективной 

организации физической 

культуры и спорта для 

всестороннего 

физического и 

духовного развития 

населения; 

Укрепление здоровья и 

профилактика 

заболеваний;  

Рациональное 

проведение досуга, 

адаптация к условиям 

современной жизни;  

Формирование 

потребности в 

регулярных занятиях 

физической культурой и 

спортом. 

2 Повышение 

безопасности 

дорожного  

движения в Черчетском 

муниципальном 

образовании  

 на 2019-2023г.г. 

 

 

2019-2023гг 

Администрация 

Черчетского 

муниципального 

образования 

- Совершенствование 

мероприятий 

противопожарной 

пропаганды, 

предупреждение 

пожаров, 

совершенствование по 

организации 

предупреждения и 

тушения пожаров, 

применение 

современных средств 

противопожарной 

защиты 

3 «Комплексное развитие 

системы коммунальной 

инфраструктуры на 

территории 

Черчетского 

муниципального 

образования на 2019-

2032 годы». 

 

2019-

2032гг. 

Администрация 

Черчетского 

муниципального 

образования 

Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры, 

реконструкция и 

модернизация систем 

коммунальной 

инфраструктуры,  

улучшение 

экологической ситуации 

на территории 



Черчетского сельского 

поселения 

4 «Благоустройство 

территории 

 Черчетского 

муниципального 

образования  на 2023-

2025гг.» 

 

 

2023-

2025гг. 

Администрация 

Черчетского 

муниципального 

образования 

1.Повышение уровня 

внешнего 

благоустройства и 

санитарного содержания 

населенного пункта 

Черчетского 

муниципального 

образования. 

2.Развитие и поддержка 

инициатив жителей 

населенного пункта по 

благоустройству 

территории Черчетского 

муниципального 

образования. 

 

5 «Пожарная 

безопасность на 

территории  

Черчетского 

муниципального 

образования 

на 2023-2025 годы» 

 

 

2023-

2025гг. 

Администрация 

Черчетского 

муниципального 

образования 

Усиление системы 

противопожарной 

безопасности  на 

территории Черчетского 

муниципального 

образования, защита 

жизни и здоровья   

граждан, недопущение 

материальных потерь от 

пожаров.                                                  

6 Программа комплексного 

развития транспортной 

инфраструктуры 

Черчетского 

муниципального 

образования  на 2020-

2032гг. 

 

 

2020-

2032гг. 

Администрация 

Черчетского 

муниципального 

образования 

Комплексное развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Черчетского  МО 

7 Профилактика 

правонарушений, 

обеспечение 

общественной 

безопасности и 

правопорядка на 

территории 

Черчетского  

муниципального 

образования на  2022-

2024 годы 
 

2022-2024 Администрация 

Черчетского 

муниципального 

образования 

- обеспечение 

безопасности граждан 

на территории 

Черчетского 

муниципального 

образования; 

- повышение уровня 

общественной 

безопасности, 

общественного 

порядка. 



8 «Охрана окружающей 

среды   на 

 территории 

Черчетского 

муниципального 

 образования на 2022-

2024 годы». 
 

2022-2024 

годы 

 

Администрация 

Черчетского 

муниципального 

образования 

предотвращение 

вредного воздействия 

отходов на здоровье 

человека и окружающую 

среду на территории 

Черчетского 

муниципального 

образования 

9 Комплексное развитие 

социальной 

инфраструктуры 

Черчетского 

муниципального 

образования на 2022-

2032 годы» 

2022-2032 

годы 

 

Администрация 

Черчетского 

муниципального 

образования 

-обеспечение 

безопасности, качества и 

эффективности 

использования 

населением объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Черчетского 

муниципального 

образования; 

-обеспечение 

доступности объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Черчетского 

муниципального 

образования для 

населения в 

соответствии с 

нормативами 

градостроительного 

проектирования; 

-обеспечение 

сбалансированного 

развития систем 

социальной 

инфраструктуры до 2032 

года; 

-обеспечение 

эффективности 

функционирования 

действующей 

социальной 

инфраструктуры 

Черчетского 

муниципального 

образования. 



10 Об утверждении 

муниципальной 

программы по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, 

минимизации и 

ликвидации 

последствий 

проявлений терроризма 

и экстремизма на 

территории 

Черчетского 

муниципального 

образования на 2023-

2025 годы» 

 

2023-2025 

годы 

Администрация 

Черчетского 

муниципального 

образования 

информирование 

населения 

муниципального 

образования по 

вопросам 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму; 

- содействие 

правоохранительным 

органам в выявлении 

правонарушений и 

преступлений данной 

категории, а также 

ликвидации их 

последствий; 

- организация 

воспитательной 

работы среди детей и 

молодежи, 

направленная на 

устранение причин и 

условий, 

способствующих 

совершению действий 

экстремистского 

характера; 

- недопущение 

наличия свастики и 

иных элементов 

экстремистской 

направленности на 

объектах сельской 

(районной) 

инфраструктуры 

 


