
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г п 
о внесении изменений в 
перечень муниципальных 
программ Пермского 
муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 
годы, утвержденный 
постановлением администрации 
Пермского муниципального 
района от 06.02.2015 № 357 

В соответствии со статьей 51-6. Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», в целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств и совершенствования программно-
целевого метода формирования бюджета Пермского муниципального района, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципальных программ Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы, 
утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 06.02.2015 № 357 (в редакции от 20.04.2015 № 968, от 30.04.2015 
№ 1000, от 22.06.2015 № 1126, от 27.07.2015 № 1192, от 08.09.2015 № 1273, 
от 08.06.2016 № 283) следующие изменения: 

8 Улучшение 1. Оказание Гладких Т.Н. - Финансово-
жилищных поддержки в заместитель экономическое 
условий граждан. обеспечении главы управление 
проживающих в жильем молодых администрации 
Пермском семей. муниципального 
муниципальном 2.Оказание района по 
районе поддержки в 

обеспечении 
жильем 
работников 
агропромышленно 
го комплекса, 
социальной сферы. 
3. Выполнение 
государственных 

экономическому 
развитию 



полномочии по 
обеспечению 
жильем отдельных 
категорий 
граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством 
и нормативными 
правовыми актами 
Пермского края. 

изложить в новой редакции: 

8 Улучшение 1 .Оказание Цвикилевич А.В. Департамент 
жилищных поддержки в -заместитель социального 
условий обеспечении главы развития 
граждан, жильем молодых администрации администрации 
проживающих в семей. Пермского Пермского 
Пермском 2.Оказание муниципального муниципального 
муниципальном поддержки в района по района 
районе обеспечении социальному 

жильем работников развитию, 
агропромышленног начальник 
0 комплекса. департамента 
социальной сферы. социального 
3.Выполнение развития 
государственных администрации 
полномочий по Пермского 
обеспечению муниципального 
жильем отдельных района 
категорий граждан. 
установленных 
федеральным 
законодательством 
и нормативными 
правовыми актами 
Пермского края. 

1.2. дополнить перечень муниципальный программ позициями 16,17 
следующего содержания: 

16 Муниципальная 1. Рост численности Цвикилевич А.В. Департамент 
программа населения; -заместитель социального 
«Улучшение 2. улучшение главы развития 
демографическо здоровья и администрации администрации 
й ситуации в профилактика Пермского Пермского 
Пермском естественных муниципального муниципального 
муниципальном потерь населения; района по района 



районе на 2017 - 3. создание условий социальному 
2020 гг.» для оказания развитию, 

медицинской начальник 
помощи населению. департамента 

социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

17 Муниципальная Формирование Цвикилевич А.В. Департамент 
программа условий для -заместитель социального 
«Доступная беспрепятственного главы развития 
среда для доступа к администрации администрации 
маломобильных приоритетным Пермского Пермского 
групп населения объектам и услугам муниципального муниципального 
в Пермском в приоритетных района по района 
муниципальном сферах социальному 
районе на 2017 - жизнедеятельности развитию. 
2020 гг.» маломобильных начальник 

групп населения в департамента 
Пермском социального 
муниципальном развития 
районе, администрации 

Пермского 
муниципального 
района 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» 
и разместить на официальном сайте администрации Пермского 
муниципального района rwww.permraion.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования за исключением пункта 1.1 постановления, который вступает 
с 01.07.2016. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

И.п. главы администращш 
муниципального район Ja^n. Ваганов 

http://www.permraion.ru

