
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 28.09.2022 
г. Елизово 

№ 215-р 

О внесении изменения в 
распоряжение администрации 
Елизовского городского поселения от 
01.10.2021 № 301-р «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ 
Елизовского городского поселения» 

В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения», в связи 
уточнением Перечня муниципальных программ, периода реализации 
муниципальных программ, 

1. Внести изменение в Перечень муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденный распоряжением администрации Елизовского 
городского поселения от 01.10.2021 № 301-р, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 
01 января 2023 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения. 

И.о. Главы администрации Елизовского 
городского поселения А.В. Прочко 



Приложение 
к распоряжению администрации 

Елизовского городского поселения 
*еот ^8.09.2022 № 215-р * е. 

V 
v. / v 

«Приложение 
к распоряжению администрации 

Елизовского городского поселения 
от 01.10.2021 № 301-р 

Перечень муниципальных программ Елизовского городского поселения 

№ 
п/п 

Реестровы 
й номер 

Наименование муниципальной 
программы Елизовского 

городского поселения 

Основные направления реализации 
муниципальной программы Елизовского 

городского поселения 

Период 
реализации 
программы, 

годы 

1 2 3 4 5 

1 МП-01-18 
«Формирование современной 
городской среды в Елизовском 
городском поселении» 

Повышение уровня благоустройства территории 
Елизовского городского поселения 2018-2025 

2 МП-02-18 

«Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Елизовском городском 
поселении» 

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом, рационализация и 
оптимизация состава и структуры 
муниципального имущества 

2018-2025 

3 МП-03-20 

«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Елизовском городском 
поселении» 

Создание благоприятных условий для 
осуществления субъектами малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском 
поселении предпринимательской деятельности 

2020-2025 

4 МП-04-20 
«Развитие культуры в 
Елизовском городском 
поселении» 

Поддержка и стимулирование народного 
художественного творчества, развитие 
культурно-досуговой деятельности, сохранение 
культурного и исторического наследия 
Елизовского городского поселения, поддержка 
творческих дарований и коллективов, 
организация и проведение мероприятий, 
посвященных значимым культурным событиям 

2020-2025 

5 МП-05-21 

«Доступная среда для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Елизовском 
городском поселении» 

Повышение уровня комфорта и качества жизни 
инвалидов и маломобильных групп населения 2020-2025 

6 МП-06-20 
«Развитие транспортной 
системы в Елизовском 
городском поселении» 

Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Елизовского 
городского поселения, улучшение транспортно-
эксплуатационных качеств дорожной сети, 
повышение безопасности дорожного движения 

2020-2025 

7 МП-07-20 

«Защита населения, территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности, развитие 
гражданской обороны на 
территории Елизовского 
городского поселения» 

Повышение безопасности жизнедеятельности и 
уровня защищенности населения Елизовского 
городского поселения 

2020-2025 

8 МП-08-20 

«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в 
Елизовском городском 
поселении» 

Развитие массовой физической культуры и сорта, 
совершенствование системы физического 
воспитания населения, организация 
физкультурных и спортивных мероприятий, 
пропаганда физической культуры и спорта как 
важнейшей составляющей здорового образа 

2020-2025 



жизни; Создание и развитие правовых, 
социальных и экономических и 
организационных условий для воспитания у 
молодежи гражданского сознания, личностной 
самореализации 

9 МП-09-20 

«Профилактика 
правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском 
городском поселении» 

Профилактика правонарушений, преступлений, 
терроризма и экстремизма, повышение 
безопасности дорожного движения 

2020-2025 

10 МП-10-20 

«Энергоэффективность, 
развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей 
Елизовского городского 
поселения коммунальными 
услугами» 

Развитие энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, развитие систем 
водоснабжения и водоотведения, формирование 
благоприятных и комфортных условий для 
жизнедеятельности населения Елизовского 
городского поселения и улучшение внешнего 
облика Елизовского городского поселения 

2020-2025 

11 МП-11-20 

«Обращение с отходами 
производства и потребления в 
Елизовском городском 
поселении» 

Уменьшение негативного воздействия 
бесхозяйных отходов на окружающую среду и 
здоровье населения Елизовского городского 
поселения 

2020-2025 

12 МП-12-20 

«Проведение 
восстановительного ремонта 
жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда в Елизовском городском 
поселении» 

Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан 2020-2025 

13 МП-13-20 

«Создание и развитие 
туристской инфраструктуры в 
Елизовском городском 
поселении» 

Содействие развитию инфраструктуры туризма 
в Елизовском городском поселении 2020-2025 

14 МП-14-20 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Елизовского городского 
поселения» 

Реализация мероприятий приоритетного 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России», 
включая мероприятия государственной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей в Камчатском 
крае», предусматривающих предоставление 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья 

2020-2025 

15 МП-15-20 

«Поддержка садоводства и 
огородничества на территории 
Елизовского городского 
поселения» 

Повышение информированности населения по 
вопросам ведения садоводства и огородничества, 
пропаганда ведения населением садоводства как 
одного из лучших способов ведения 
эффективного хозяйства и здорового образа 
жизни 

2020-2025 

16 МП-16-21 

«Реализация государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского 
единства в Елизовском 
городском поселении» 

Восстановление воинских захоронений на 
территории Елизовского городского поселения 2021-2025 

17 МП-17-21 

«Формирование 
законопослушного поведения 
участников дорожного 
движения в Елизовском 
городском поселении» 

Сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими и профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

2021-2025 

18 МП-18-21 

«Капитальный ремонт объектов 
муниципального жилищного 
фонда в Елизовском городском 
поселении» 

Улучшение эксплуатационных характеристик 
жилищного фонда в соответствии со 
стандартами качества, обеспечивающих 
гражданам безопасные и комфортные условия 
проживания 

2021-2025 

19 МП-19-22 

«Противодействие коррупции 
в администрации Елизовского 
городского поселения» 

Недопущение коррупции, ее проявлений в 
администрации Елизовского городского поселения 

2023-2025 


