
Реестр муниципальных программ муниципального образования «Каргопольское» 

на 01.06.2020 г. 

 

 

№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной 

программы 

Период 

реализации 

муниципальн

ой программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципально

й программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлена) 

1 Муниципальная программа 

«Благоустройство 

муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017-2021 

годы» 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 15.11.2016 № 967; внесены изменения, 

утверждены постановлениями 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 23.01.2017 № 

39; от 14.03.2017 № 175; от 25.05.2017 № 

379;от 29.11.2017 № 859; от 23.01.2018 № 

48; от 18.07.2018 № 451; от 24.10.2018 № 

689; от 11.01.2019 № 10; от 11.07.2019 № 

524; от 24.10.2019 № 757; от 13.01.2020 

№6; 11.03.2020 № 203 

 

 

2017-2021 Отдел дорожной 

деятельности и 

благоустройства 

действует 

2/ 

3133901102290

1295856094 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

«Каргопольское» на 2018- 2024 

годы» 

 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 14.11.2017 № 817; внесены изменения, 

утверждены постановлениями администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» 

от 18.07.2018 № 445; от 27.09.2018 № 582; от 

18.10.2018 № 665; 24.10.2018 № 689; от 

25.01.2019 № 59; от 08.05.2019 № 370; от 

26.07.2019 № 558; от 20.01.2020 № 44; от 

2018-2024 Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

действует 



№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной 

программы 

Период 

реализации 

муниципальн

ой программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципально

й программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлена) 

 31.03.2020 №265 

 

3/ 

3133936102290

1295856104 

Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность на 

территории муниципального 

образования «Каргопольское» на 

2019-2023 годы» 

Постановление главы МО «Каргопольское» от 

26.10.2018  №769; внесены изменения, 

утверждены постановлениями администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»  

от  28.12.2018    № 889, от 09.07.2019 № 521; от 

24.10.2019 № 756; от 18.11.2019 № 855; от 

09.01.2020 № 1; от 28.02.2020 № 167; от 

27.04.2020 № 325; от 14.05.2020 № 345 

 

 

 

2019-2023 Управление по 

делам ГО, ЧС и 

МП 

действует  

4/ Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры 

городского поселения 

«Каргопольское» 

Каргопольского района на 2020 -

2038 годы» 

Постановление главы МО «Каргопольское» от 

10.03.2020  №193; внесены изменения, 

утверждены постановлениями администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»  

от      №  

 

 

 

2020-2038 Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

действует  

5 Муниципальная программа 

«Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

«Каргопольское» на 2020 – 2030 

г.г. » 

Постановление главы МО «Каргопольское» от 

18.05.2020  №362; внесены изменения, 

утверждены постановлениями администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»  

от      №  

 

2020-2030 Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

действует  

 


