
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

08.04.2019  № 292 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 11.10.2018 № 763   
 

 
В целях упорядочения Перечня муниципальных программ города Заволжья 

Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменение в постановление Администрации города Заволжья от 

11.10.2018 № 763 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города 
Заволжья, планируемых к реализации в 2019 году» (далее - Перечень), изложив 
приложение к постановлению в новой прилагаемой редакции. 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника бюджетного отдела С.И. Смирнову. 
 
 
Глава  Администрации                                                            О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Администрации  
города Заволжья 
от 08.04.2019 № 292 
 
 

Перечень муниципальных программ города Заволжья, 
планируемых к реализации в 2019 года 

 
№ Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
Муниципальный 

заказчик-
координатор/разработчик, 

соисполнитель 

Дата и № документа, 
утверждающего 
муниципальную 

программу 
1. «Развитие культуры в городе 

Заволжье»  на 2019-2021 годы 
Администрация г. 
Заволжья/ МБУК «Дворец 
культуры г. Заволжья», 
МБУК «ЗЦБС» 

Постановление 
Администрации города 
Заволжья от 29.12.2018 
№ 1050 

2. «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Заволжье» на 
2019-2021 годы 

Администрация г. Заволжья 
/ МБУ «Заволжский ФОК» 

Постановление 
Администрации города 
Заволжья от 29.12.2018 
№ 1052 

3. «Содержание и развитие 
дорожного хозяйства в городе 
Заволжье» на 2019-2021 годы 

Администрация г. 
Заволжья/ МКУ «ОРУ 
ЖКХ» 

Постановление 
Администрации города 
Заволжья от 29.12.2018 
№ 1057 

4. «Благоустройство территории и 
реализация мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства города 
Заволжья» на 2019-2021 годы 

Администрация г. 
Заволжья/ МКУ «ОРУ 
ЖКХ» 

Постановление 
Администрации города 
Заволжья от 19.10.2018 
№ 788 

5. «Развитие муниципальной 
службы в городе Заволжье» на 
2019-2021годы 

Администрация г. 
Заволжья/ отдел по общим 
вопросам 

Постановление 
Администрации города 
Заволжья от 29.12.2018 
№ 1053 

6. «Управление муниципальным 
имуществом в городе Заволжье» 
на 2019-2021 годы 

Администрация г. 
Заволжья/ отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Постановление 
Администрации города 
Заволжья от 29.12.2018 
№ 1051 

7. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Заволжье на 2018-2020 годы» 

Администрация г. 
Заволжья/ МБУ 
«Заволжский бизнес-
инкубатор» 

Постановление 
Администрации города 
Заволжья от 09.01.2018 
№ 1 

8. «Пожарная безопасность города 
Заволжья на 2018-2020 годы» 

Администрация г. 
Заволжья/ отдел по делам 
ГО и ЧС, муниципальные 
учреждения 

Постановление 
Администрации города 
Заволжья от 08.02.2018 
№ 108 

9. «Формирование современной 
городской среды на территории 
города Заволжья Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области на 2018-
2024 годы» 

Администрация г. 
Заволжья/ МКУ «ОРУ 
ЖКХ» 

Постановление 
Администрации города 
Заволжья от 30.11.2017 
№ 831 

_________________ 


