
                                                                                               Приложение  

к распоряжению Администрации  

                                                                                           муниципального образования 

                                                                                                «Суоярвский район» 

                                                                                                от 01.10.2020 № 596 

 

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Суоярвское городское поселение»  
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Направления реализации муниципальных программ Основные исполнители 

муниципальных программ, 

подпрограмм 

1. Муниципальная программа «Развитие 

и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Суоярвском 

городском поселении». 

Оказание консультативной, информационной, 

имущественной и финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном уровне 

 

Отдел по развитию 

предпринимательства и 

инвестиционной политики 

администрации МО «Суоярвский 

район» 

2. Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Суоярвском городском поселении». 

Проведение технических мероприятий, направленных на 

снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности 

в Суоярвском городском поселении.  

Отдел по развитию 

инфраструктуры и 

благоустройства администрации 

МО «Суоярвский район» 

3. Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Суоярвского городского поселения». 

Повышение комфортности условий проживания населения. Отдел по развитию 

предпринимательства и 

инвестиционной политики, 
отдел по развитию 
инфраструктуры и 
благоустройства администрации 
МО «Суоярвский район» 

4. Муниципальная программа «Развитие 

культуры в Суоярвском городском 

поселении». 

Повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых в сфере культуры. 

Отдел образования и социальной 

политики администрации 

муниципального образования  

«Суоярвский район», 

МУК «Суоярвская ЦБС» 



5. Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Суоярвском муниципальном районе». 

Развитие массовой физической культуры и спорта, 

адаптивного спорта, формирование здорового образа 

жизни 

Пропаганда физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни 

Подготовка спортивного резерва 

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта  

Внедрение ВСФК ГТО. 

Отдел образования и социальной 

политики администрации МО 

«Суоярвский район» 

6. Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

муниципального образования 

"Суоярвский район". 

Повышение    безопасности населения, объектов 

экономики; 

Уменьшение  материальных потерь, гибели и травматизма 

людей  при  возникновении чрезвычайных  ситуаций  и 

пожаров на территории Суоярвского городского поселения 

и Суоярвского района Республики Карелия в мирное и 

военное время. 

Отдел по мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального 

образования "Суоярвский район" 

7. Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального 

образования «Суоярвское городское 

поселение». 

Развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры городского поселения; 

Сбалансированное развитие и скоординированное с иными 

сферами жизнедеятельности поселения; 

Повышение уровня безопасности движения,                   

доступности и качества оказываемых услуг транспортного 

комплекса для населения. 

Отдел по развитию 

предпринимательства и 

инвестиционной политики, 

отдел по развитию 

инфраструктуры и 

благоустройства администрации 

МО «Суоярвский район» 

 


