
Об утверждении перечня муниципальных 

программ, реализуемых на территории 

муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района 

Саратовской области на 2021-2025 годы 

 

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ, утверждённым постановлением 

администрации муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области от 28 октября 2013 года № 126-

П (с изменениями от 01.11.2016 г. № 632-П, от 18.05.2017 г. № 508-П), на 

основании Устава Петровского муниципального района Саратовской области, 

Устава муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация  района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области на 2021-2025 годы согласно 

приложению.  

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 18 октября 2018 года № 1200-П «Об утверждении 

перечня муниципальных программ, реализуемых на территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области на 2019-2022 годы»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 16 ноября 2018 года № 1331-П «О внесении 

изменения в постановление администрации Петровского муниципального 

района от 18 октября 2018 года № 1200-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 22 марта 2019 года № 345-П «О внесении изменения 

в постановление администрации Петровского муниципального района от 18 

октября 2018 года № 1200-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 11 июня 2019 года № 650-П «О внесении изменения в 

постановление администрации Петровского муниципального района от 18 

октября 2018 года № 1200-П»; 

 

 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от _ сентября 2020 года № ___-П  

г. Петровск 



- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 28 июня 2019 года № 729-П «О внесении изменения в 

постановление администрации Петровского муниципального района от 18 

октября 2018 года № 1200-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 5 августа 2019 года № 854-П «О внесении изменения 

в постановление администрации Петровского муниципального района от 18 

октября 2018 года № 1200-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 22 октября 2019 года № 1183-П «О внесении 

изменения в постановление администрации Петровского муниципального 

района от 18 октября 2018 года № 1200-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 21 января 2020 года № 29-П «О внесении изменения 

в постановление администрации Петровского муниципального района от 18 

октября 2018 года № 1200-П». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации по строительству, 

промышленности, транспортному и жилищно-коммунальному хозяйству, 

экономике, инвестиционной политике, имущественным и земельным 

отношениям Колдина В.В. 

 

Глава Петровского  

муниципального района Д.В. Фадеев 



Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района  

от __ сентября 2020 г. № ___-П 

 

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области на 2021-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

программ 

Муниципального образования город 

Петровск Петровского 

муниципального района 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель Основные направления реализации 

муниципальной программы 

1 Муниципальная программа «Развитие 

и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования город 

Петровск» 

Отдел экономического 

развития, торговли и 

инвестиционной политики 

администрации Петровского 

муниципального района 

- Обеспечение благоприятных условий для  

устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности малого и 

среднего предпринимательства;  

Увеличение количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования 

город Петровск. 

2 Муниципальная программа 

«Социальная поддержка, социальное 

обслуживание и социализация 

граждан муниципального образования 

город Петровск Петровского 

муниципального района» 

Отдел по социальным 

вопросам, общественным, 

трудовым, 

межнациональным 

отношениям, спорту и 

туризму администрации 

Петровского 

муниципального района 

- Адресная социальная поддержка 

отдельных категорий граждан 

муниципального образования город 

Петровск; 

Содействие активному участию в жизни 

общества отдельных категорий граждан, 

удовлетворение их культурно-

образовательных потребностей. 



3 Муниципальная программа «Развитие 

информационного партнерства 

органов местного самоуправления 

муниципального образования город 

Петровск со средствами массовой 

информации» 

Отдел по социальным 

вопросам, общественным, 

трудовым, 

межнациональным 

отношениям, спорту и 

туризму администрации 

Петровского 

муниципального района 

- Обеспечение информационной 

открытости органов местного 

самоуправления и права граждан на 

получение полной и объективной 

информации с учетом актуальных 

потребностей гражданского общества; 

Реализация государственных и 

общественных интересов в сфере 

информирования населения; 

Реализация модели эффективного 

взаимодействия органов исполнительной 

власти муниципального образования со 

СМИ. 

4 Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы и 

благоустройство территории 

муниципального образования город 

Петровск» 

Управление имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

- Обеспечение сохранности жизни, 

здоровья граждан и их имущества, 

гарантии их законных прав на 

безопасные условия движения на 

дорогах; 

Достижение требуемого технического и 

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования город Петровск; 

Повышение степени благоустройства 

территории муниципального образования 

город Петровск. 

5 Муниципальная программа 

«Водоснабжение и водоотведение на 

территории муниципального 

образования город Петровск» 

Управление имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

- Обеспечение населения г. Петровска 

достаточным количеством качественной 

питьевой воды и бесперебойным 

водоотведением, в соответствии с 

существующими нормами потребления и 

водоотведения, рациональное 

использование водных ресурсов, 



повышение надежности систем 

водоснабжения и водоотведения, 

повышение качества очистки и 

утилизации сточных вод. 

6 Муниципальная программа 

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

муниципального образования город 

Петровск» 

Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации Петровского 

муниципального района 

-  Снижение риска пожаров, включая 

сокращение числа погибших и 

получивших травмы в результате 

пожаров людей. 

7 Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования город Петровск 

Петровского муниципального района 

Саратовской области» на 2018-2024 

годы» 

Управление имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

- Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий и территорий 

общего пользования с расположенными 

на них объектами. 

8 Муниципальная программа 

«Повышение энергоэффективности и 

энергосбережения на территории 

муниципального образования город 

Петровск» 

Управление имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

- Реализация экономически обоснованного 

энергосберегающего комплекса 

взаимоувязанных мероприятий по 

рациональному использованию 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 

 

 

 



9 Муниципальная программа 

«Сохранение, использование, 

популяризация и охрана объектов 

культурного наследия находящихся в 

собственности муниципального 

образования город Петровск 

Петровского муниципального района 

Саратовской области на 2018-2025 гг.» 

Администрация Петровского 

муниципального района 

Управление культуры и 

кино администрации 

Петровского 

муниципального 

района; 

Управление 

имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района 

Обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия и их 

использования. 

10 Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма на 

территории муниципального 

образования город Петровск» 

Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации Петровского 

муниципального района 

- Совершенствование системы 

профилактических мер 

антитеррористической направленности, 

сведение к минимуму проявлений 

терроризма на территории 

муниципального образования город 

Петровск 

11 Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений, 

потребления наркотиков и 

противодействие незаконному обороту 

наркотических средств на территории 

муниципального образования город 

Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской 

области» 

Отдел по социальным 

вопросам, общественным, 

трудовым, 

межнациональным 

отношениям, спорту и 

туризму администрации 

Петровского 

муниципального района 

- 

 

Укрепление на территории 

муниципального образования город 

Петровск законности, правопорядка, 

защита прав и свобод граждан;                                    

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних;                                                  

Превентивные меры, направленные на 

искоренение незаконного 

распространения наркотических средств 

и формирование в    обществе 

нетерпимости к употреблению 

наркотических средств, психотропных 

веществ.                                                                      



12 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и 

туризма на территории 

муниципального образования город 

Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской 

области» 

Отдел по социальным 

вопросам, общественным, 

трудовым, 

межнациональным 

отношениям, спорту и 

туризму администрации 

Петровского 

муниципального района 

Саратовской области 

- Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального 

образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской 

области; 

Развитие туризма для приобщения 

граждан к культурному и природному 

наследию. 

13 Муниципальная программа по 

использованию и охране земель, 

расположенных на территории 

муниципального образования город 

Петровск Петровского 

муниципального 

района Саратовской области 

Администрация Петровского 

муниципального района 

- Предотвращение и ликвидация 

загрязнения, истощения, деградации, 

порчи, уничтожения земель и почв и 

иного негативного воздействия на земли 

и почвы, а также обеспечения 

рационального использования земель, в 

том числе для восстановления 

плодородия почв на землях 

сельскохозяйственного назначения и 

улучшения земель;  

Улучшение земель, экологической 

обстановки на территории 

муниципального образования город 

Петровск; 

Сохранение и реабилитация природы 

муниципального образования город 

обеспечения здоровья и благоприятных 

условий жизнедеятельности населения. 



14 Муниципальная программа 

«Профилактика и 

противоэпидемические мероприятия 

по предупреждению заболеваний 

геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом на территории 

муниципального образования город 

Петровск» 

Отдел по социальным 

вопросам, общественным, 

трудовым, 

межнациональным 

отношениям, спорту и 

туризму администрации 

Петровского 

муниципального района 

Саратовской области 

- Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения по природно-очаговым 

инфекциям: ГЛПС. Недопущение 

групповой заболеваемости в 

организованных коллективах. 

Защита населения путём проведения 

таких мероприятий как дератизационных 

работ на объектах и территориях, 

расположенных в природных очагах 

ГЛПС, с целью снижения численности 

синантропных и диких грызунов по типу 

барьерных и сплошных. 

 

 

 

 

 


