
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

РАСЛОРЯЖКБЕК

р3. Ж ~~".~~, 4~Р~~
г. Псков

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Пскова от
29.12.2016 №886-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ му-
ниципального образования «Город Псков»

Во исполнение постановления Администрации города Пскова от
13.02.2014 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова»,
руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город
Псков»:

1. Внести в распоряжение Администрации города Пскова от 29.12.2016
№886-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального
образования «Город Псков» следующие изменения:

1) Строку 4 приложения к распоряжению изложить в следующей редак-
ции:

<<

1. По,цпрограмма 1. «Развитие муниципальной
системы образования города Пскова;

2. Подпрограмма 2. «Развитие системы до-
школьного образования города Пскова»;

3. Подпрограмма 3. «Молодежь города Пско-
ва»;

4. Подпрограмма 4. «Патриотическое воспи-
тание молодежи в городе Пскове»;

5. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации
муниципальной программы»;

6. Отдельное мероприятие: «Профилактика
распространения ВИЧ - инфекции в муни-
ципальном образовании «Город Псков»;

7. Отдельное мероприятие: «Реализация про-
ектов Программы приграничного сотрудни-
чества «Россия-Эстония» 2014-2020».
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2) Строку 9 приложения к распоряжению изложить в следующей редак-
ции:

«
Комитет

инфор-
мацион-

ных

Подпрограмма 1. «Обеспечение санитарн
о благополучия населения»;

Подпрограмма 2. «Благоустройство терр
орий города для обеспечения отдыха и д
уга жителей»;

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализац
муниципальной программы»;
Отдельное мероприятие: «Организация
обеспечение надлежащей эксплуатации

одержания мест захоронения»;
Отдельное мероприятие: «Обеспечен
уличного освещения на территории М
<Город Псков»;

Отдельное мероприятие: «Создание и об
печение -функционирования информацио
ной системы управления благоустройств
города, сформированной на основе баз дан
ных о зонах уборки и объектах городско
хозяйства».
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2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения'возложить на

,председателя Комитета социаль Администрации

:города Пскова М.В. Степаненков

КоноваловИ.п. Главы Администрации горо


