
07.10.2021г. №186 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 
21.10.2019 Г. № 216  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВИХОРЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2025 ГОДЫ»  

(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №213/1 ОТ 02.11.2020Г.) 
 

В целях достижения стратегических целей и задач развития Вихоревского 
городского поселения, решения социально-экономических проблем, 
совершенствования системы программно-целевого управления, в соответствии с 
постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 
30.09.2013 г. № 183 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Вихоревского муниципального образования, их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», с 
целью разработки проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление от 21.10.2019г. №216 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Вихоревского городского 
поселения на 2018-2025 годы» следующие изменения (в редакции постановления 
№213/1 от 02.11.2020г.): 

1) приложение 1 «Перечень муниципальных программ Вихоревского 
городского поселения на 2018-2025 годы» изложить в новой редакции. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава администрации 
Вихоревского городского поселения     Н.Ю. Дружинин 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения 

от 07.10.2021г. № 186  

 
Перечень муниципальных программ Вихоревского городского поселения 

на 2018-2025 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Цель реализации 

1 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Развитие дорожного 

хозяйства»  

2020-2024 

годы 

Администрация 

Вихоревского 

городского поселения 

Обеспечение безопасного 

функционирования дорожного хозяйства 

2 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и инфраструктуры»  
2020-2024 

годы 

Администрация 

Вихоревского 

городского поселения 

Повышения качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, 

модернизация и развитие жилищно - 

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

3 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Переселение граждан, 

проживающих на территории Вихоревского 

городского поселения, из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года, в 2019-2025 годах» 

2019-2025 

годы 

Администрация 

Вихоревского 

городского поселения 

Обеспечение сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда в 

Вихоревском городском поселении  

4 

 

 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Развитие культуры» 
2019-2024 

годы 

Начальник отдела КС 

и СЗН администрации 

Вихоревского 

городского поселения 

Создание условий для развития и 

реализации культурного и духовного 

потенциала населения города Вихоревки, 

обеспечение равных возможностей для 

жителей города в получении доступа к 

культурным ценностям и сохранения 

культурных традиций 

5 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Развитие физической 

культуры и спорта»  

2019-2024 

годы 

Специалист отдела КС 

и СЗН администрации 

Вихоревского 

городского поселения 

Развитие физической культуры и спорта, 

профилактика негативных явлений и 

пропаганда здорового образа жизни в 

городе Вихоревка 

6 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Гражданская оборона, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций в Вихоревском муниципальном 

образовании»  

2020-2024 

годы 

Администрация 

Вихоревского 

городского поселения 

Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения в 

Вихоревском МО 



 

7 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Вихоревского городского поселения» 

2018-2024 

годы 

Администрация 

Вихоревского 

городского поселения 

Формирование в кварталах жилой 

застройки среды, благоприятной для 

проживания населения, а также мест 

массового пребывания населения 

8 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на 

территории Вихоревского муниципального 

образования»  

2020-2024 

годы 

 

Администрация 

Вихоревского 

городского поселения 

Принятие мер по противодействию 

терроризму и экстремизму на территории 

города Вихоревка 

9 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Обеспечение 

комплексного пространственного и 

территориального развития Вихоревского 

муниципального образования» 

2022-2024 

годы 

Администрация 

Вихоревского 

городского поселения 

Создание условий для обеспечения 

комплексного пространственного и 

территориального развития 

муниципального образования  

 


