
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «23»  декабря 2021 г.                                                                                         № 312 
 
 
 О внесении изменений в постановление 
 от 08.09.2021 года  № 223 «Об утверждении  
 перечня муниципальных программ 
 Новодеревеньковского района на 2022год» 

 
В целях актуализации перечня муниципальных программ 

Новодеревеньковского района на 2022 год, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Приложение к постановлению администрации  Новодеревеньковского 

района от 8 сентября 2021 года № 223 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Новодеревеньковского района на 2022 год» 

изложить в следующей редакции: 
«Приложение к 

 постановлению администрации  
                                                                                                     Новодеревеньковского района 
                                                                                                     от  08 сентября 2021г.  № 223 
 
Перечень муниципальных программ Новодеревеньковского района на 2022 год  

 
 

№ 
Наименование программы Ответственный 

исполнитель 
Основные направления реализации 

1 «Развитие  физической 
культуры и спорта в 

Новодеревеньковском 
районе на 2021-2025 

годы» 

 
Отдел по спорту, 

туризму, культуре, 
архивному делу и 

молодежной политике 
администрации 

Новодеревеньковского 
района 

Повышение качества физического 
воспитания населения; развитие 

массового спорта; развитие спорта 
высших достижений; развитие 
физической культуры и спорта 

среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями 



2 « Комплексное развитие 
сельских территорий 

Новодеревеньковского 
района на 2020-2025 

годы» 

Администрация 
Новодеревеньковского 

района 

Улучшение условий 
жизнедеятельности на сельских 

территориях Новодеревеньковского 
района 

 
 

3 «Комплексное развитие 
транспортной 

инфраструктуры сельских 
поселений 

Новодеревеньковского 
района Орловской области 

на период 2017-2031 
годы» 

Отдел архитектуры 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Новодеревеньковского 

района 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

4 « Сохранение и 
реконструкция военно-
мемориальных объектов в 
Новодеревеньковском 
районе на 2020-2022 
годы» 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 

молодежной политике 
администрации 

Новодеревеньковского 
района 

 

Проведение ремонта, 
реконструкции и благоустройства 
воинских захоронений, братских 
могил и памятных знаков 

5 «Поддержка социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
Новодеревеньковском 
районе на 2020-2022годы» 

Администрация 
Новодеревеньковского 

района 

Поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 
деятельность на территории 

Новодеревеньковского района 

6 Укрепление 
межнационального мира и 

межконфессионального 
согласия, профилактика 

межнациональных 
конфликтов и 

продуцируемых ими 
правонарушений в 

Новодеревеньковском 
районе на 2020-2022 

годы» 

Администрация 
Новодеревеньковского 

района 
Отдел организационной 

работы и 
делопроизводства 

администрации 
Новодеревеньковского 

района; главный 
специалист по 

мобилизационной 
подготовке,  ГО и ЧС; 
отдел по физической 

культуре, спорту, 
туризму и молодежной 

политике 
администрации района; 

отдел культуры и 
архивного дела 

администрации района; 

Сохранение и развитие исторически 
сложившегося единства 
многонационального народа. 
 



отдел образования 
администрации района. 

7 Содержание  и проведение 
текущего ремонта на 

автомобильных дорогах 
общего пользования 

местного значения на 
территории 

Новодеревеньковского 
района в 2022-2024гг. 

Администрация 
Новодеревеньковского 

района, отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации района, 
отдел архитектуры, 

строительства и ЖКХ 
администрации  района 

Развитие современной и 
эффективной транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
ускорение товародвижения и 
снижение транспортных издержек, 
развитие пассажирского 
транспорта, улучшение 
эксплуатационных качеств 
автомобильных дорог 
 

8 «Развитие муниципальной 
системы образования в 
Новодеревеньковском 
районе на 2019-2024 
годы» 

Отдел образования 
администрации 

Новодеревеньковского 
района Орловской 

области 

Создание условий для развития 
муниципальной системы 
образования, для 
совершенствования содержания и 
технологий образования 

9 «Развитие 
муниципального 
унитарного предприятия 
«Комхоз» в части 
оказания жилищно-
коммунальных услуг 
организациям и 
населению 
Новодеревеньковского 
района на 2022-2024гг» 

Администрация 
Новодеревеньковского 

района, отдел 
архитектуры, 

строительства и ЖКХ 
администрации  района 

Улучшение качества 
предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг населению 
Новодеревеньковского района 

10 «Развитие муниципальной 
службы в 
Новодеревеньковском 
районе на 2022-2026 гг.» 

Отдел организационной 
работы и 

делопроизводства 
администрации 

Новодеревеньковского 
района 

Повышение эффективности и 
результативности муниципальной 
службы 
 

11 «Развитие отрасли 
культуры 
Новодеревеньковского 
района на 2022-2026гг» 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 

молодежной политике 
администрации 

Новодеревеньковского 
района 

 

Создание условий и возможностей 
для повышения роли культуры в 
воспитании и просвещении 
населения Новодеревеньковского 
района Орловской области  в ее 
лучших традициях и достижениях 

12 «Устройство 
контейнерных площадок 
для сбора ТБО на 
территории сельских 
поселений 
Новодеревеньковского 
района на 2022-2024 годы  

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации района; 

Создание на территории сельских 
поселений Новодеревеньковского 
района контейнерных площадок 

13  «Комплексные меры Отдел образования Сокращение масштабов 



противодействия 
злоупотреблению 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или их аналогов, 
растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих 
наркотические вещества 
на 2022-2024 годы в 
Новодеревеньковском 
районе Орловской 
области»  

администрации 
Новодеревеньковского 

района 

распространения наркомании и 
связанных с ней преступности и 
правонарушений 

14 Укрепление 
общественного здоровья 
населения 
Новодеревеньковского 
района Орловской области 
на 2020-2024гг. 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 

молодежной политике 
администрации 

Новодеревеньковского 
района 

 

Формирование у жителей 
Новодеревеньковского района 

Орловской области мотивации  к 
здоровому  образу жизни, прирост 

числа граждан, приверженных 
здоровому образу жизни и 

систематически занимающихся 
спортом 

15 Развитие туризма в 
Новодеревеньковском 
районе Орловской области 
на 2021-2023гг. 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 

молодежной политике 
администрации 

Новодеревеньковского 
района 

Развитие туризма в 
Новодеревеньковском районе 

16 «Комплексное развитие 
социальной 
инфраструктуры 
городского поселения 
Хомутово и сельских 
поселений 
Новодеревеньковского 
района Орловской области 
на период 2018-2022 
годы» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Новодеревеньковского 

района 

Перечень мероприятий 
программы 

 

17 «Обеспечение жильём 
молодых семей на 2021-
2023 годы» в 
Новодеревеньковском 
районе Орловской области  

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации района; 

Улучшение жилищных 
условий граждан 

18 Противодействие 
экстремизму и 
профилактика терроризма 
на территории 
Новодеревеньковского 
района Орловской области 
на 2021-2023 годы 

Отдел по 
мобилизационной 

подготовке,  ГО и ЧС 

Перечень мероприятий 
программы 

 



19 Профилактика 
правонарушений и борьба 
с преступностью в 
Новодеревеньковском 
районе на 2021-2024 годы 

Отдел образования 
администрации района, 

отдел молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
администрации района, 

комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
администрации 

Новодеревеньковского 
района, отдел культуры 

и архивного дела 
администрации района 

- укрепление единой 
многоуровневой системы 

профилактики правонарушений, - 
обеспечение безопасности граждан 

на территории 
Новодеревеньковского района 

20 «Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения в 
Новодеревеньковском 
районе на 2021-2023 

годы» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации района 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения и снижение 
уровня смертности в результате 

дорожно-транспортных 
происшествий на территории 

Новодеревеньковского района. 
21 "Развитие и поддержка 

малого и среднего 
предпринимательства в 
Новодеревеньковском 

районе 
на 2021 - 2023 годы" 

 
 
 
 

Отдел по экономике 
администрации района 

Создание благоприятных условий 
для эффективного развития малого 
и среднего предпринимательства 

(далее также - МСП) в 
Новодервеньковском районе 

22 «Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности в 

Новодеревеньковском 
районе на 2021-2023 

годы» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации района 

Повышение энергетической 
эффективности экономики и 

бюджетной сферы муниципального 
образования за счет рационального 

использования энергетических 
ресурсов при их производстве, 

передаче и потреблении и 
обеспечения условий повышения 
энергетической эффективности 

23 «Организация 
общественных 

оплачиваемых работ в 
Новодеревеньковском 

районе на период 2021-
2025год» 

Отдел по экономике 
администрации района, 
Казенное учреждение 

Орловской области 
«Центр занятости 

населения 
Новодеревеньковского 

района» 

Обеспечение государственных 
гарантий в области содействия 

занятости населения и социальной 
поддержки безработных граждан 

24 «Организация проведения 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14-

Отдел по экономике 
администрации района, 
Казенное учреждение 

Орловской области 
«Центр занятости 

Знакомство несовершеннолетних 
граждан с рабочими профессиями, 
приобщение их к труду, получение 

профессиональных навыков, 
адаптация к трудовой деятельности 



18 лет в свободное от 
учебы время в 

Новодеревеньковском 
районе на период 2021-

2025 год» 

населения 
Новодеревеньковского 

района» 

25 « Формирование 
законопослушного 

поведения участников 
дорожного движения на 

территории 
Новодеревеньковского 

района на 2022-2024 
годы» 

Администрация 
Новодеревеньковского 

района, отдел 
архитектуры, 

строительства и ЖКХ 
администрации  района 

Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с 

участием детей, повышение уровня 
правового воспитания участников 
дорожного движения, культуры их 

поведения и профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новодеревеньковский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Лысанова Ю.В. 

 

 

Глава района                                                                                     С.Н. Медведев 
 
 


