


                                                                                                                                                                                          
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района 
от ____14.10.2015___ № ___2807_____ 

 
 

Перечень муниципальных программ городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района, 
действующий до 31.12.2015 года. 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Координатор 
муниципальной 

программы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

1 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Правопорядок" 
на 2014-2018 годы 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
 Е.Н. Питеримов 

Отдел территориальной 
безопасности Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

Отдел территориальной 
безопасности Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

2 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Участие в 
предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселений" 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
 Е.Н. Питеримов 

Отдел гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Отдел гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

3 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Осуществление 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья" 
 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Отдел гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Отдел гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Координатор 
муниципальной 

программы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

 Е.Н. Питеримов 
4 Муниципальная программа городского 

поселения Щёлково "Мероприятия по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
 Е.Н. Питеримов 

Отдел гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Отдел гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

5 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения" 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
 Е.Н. Питеримов 

Отдел гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Отдел гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

6 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства" 
 

Первый 
заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района И.В. 
Иванова 

Отдел развития 
промышленности, инвестиций 
и сельского хозяйства 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Отдел развития промышленности, 
инвестиций и сельского хозяйства 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

7 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Развитие и 
функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского 
поселения Щёлково" в 2014-2018 годах 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Е.Н. Питеримов 

Отдел дорожного хозяйства, 
транспорта и связи 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Отдел дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

8 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Проведение 

Заместитель 
руководителя 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Координатор 
муниципальной 

программы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского 
поселения Щёлково на 2014-2018 годы" 
 

Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Н.В. Чёрная 

благоустройству 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

благоустройству Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

9 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
городского поселения Щёлково" 
  

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Н.В. Чёрная 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

10 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории городского 
поселения Щёлково" 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Н.В. Чёрная 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

11 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Благоустройство и 
озеленение территории городского 
поселения Щёлково в 2014-2018 годах" 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Н.В. Чёрная 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

12 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Развитие культуры 
городского поселения Щёлково" 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Комитет по культуре и 
туризму Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

Комитет по культуре и туризму 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Координатор 
муниципальной 

программы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

Ю.Н. Радионов 
13 Муниципальная программа городского 

поселения Щёлково "Развитие физической 
культуры, спорта и организация работы с 
молодежью" 
Подпрограмма 1 «Пропаганда и развитие 
физической культуры и спорта на 
территории городского поселения 
Щёлково» 
Подпрограмма 2 «Доступная среда» 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Ю.Н. Радионов 

Комитет по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

Комитет по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

14 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и отдельных 
категорий граждан в городском поселении 
Щёлково» 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Ю.Н. Радионов 

Комитет по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

Комитет по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

15 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Обеспечение жильем 
молодых семей" 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
И.В. Иванова 

Отдел жилищной политики 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Отдел жилищной политики 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

16 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Развитие системы 
информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения 
Щёлково Щёлковского муниципального 
района Московской области" на 2015 -
2018 годы 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Н.А. Томашов 

Администрация Щёлковского 
муниципального района 

Администрация Щёлковского 
муниципального района 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Координатор 
муниципальной 

программы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

17 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Муниципальное 
управление в городском поселении 
Щёлково" 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
И.П. Ковцева 
Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Н.А. Томашов 
 
 

Управление по экономической 
политике Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

Управление по экономической 
политике Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

18 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Улучшение 
использования муниципального 
имущества в городском поселении 
Щёлково" 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
И.В. Иванова 

Управление имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 
Управление земельных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

Управление имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 
Управление земельных отношений 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

19 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Развитие 
современных форматов торговли, 
общественного питания и бытовых услуг" 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Н.А. Томашов 

Управление потребительского 
рынка, сферы услуг и 
вопросов рекламы 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Управление потребительского 
рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

20 Муниципальная программа городского Заместитель Комитет по культуре и Управление по экономической 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Координатор 
муниципальной 

программы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

поселения Щёлково "Поэтапное 
повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений сферы 
культуры и физической культуры и спорта 
городского поселения Щёлково" на 2015-
2018 годы 
 

руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Ю.Н. Радионов 

туризму Администрации 
Щёлковского муниципального 
района; 
Комитет по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

политике Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

21 Муниципальная программа городского 
поселения Щёлково "Муниципальный 
земельный контроль на территории 
городского поселения Щёлково" на 2015-
2018 годы 
 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
И.В. Иванова 

Управление земельных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

Управление земельных отношений 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

 



        
                                                                                                                                                               Утвержден 

               постановлением Администрации 
               Щёлковского муниципального района 
               от____14.10.2015___№____2807_____ 
 

Перечень муниципальных программ городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района  
с 1 января 2016 года. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы  

Координатор 
муниципальной 

программы 

Муниципальный 
заказчик 

муниципальной 
программы  

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель  

1. Муниципальная 
программа городского 
поселения Щёлково  
«Культура городского 
поселения Щёлково»  

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района  
Ю.Н.Радионов 

Комитет по культуре и 
туризму 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Развитие библиотечного дела; 
Организация культурно-досуговой 
деятельности; 
Развитие парковых территорий, парков 
культуры и отдыха 
Развитие музейного дела и 
экспозиционно-выставочная 
деятельность; 
Развитие театральной деятельности 

Комитет по культуре и 
туризму Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

2. 
 

Муниципальная 
программа городского 
поселения Щёлково  
«Спорт городского 
поселения Щёлково 

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Ю.Н.Радионов 

Комитет по физической 
культуре, спорту и 
работе с молодежью 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Развитие физической культуры и 
спорта; 
Развитие спортивной 
инфраструктуры; 
Молодое поколение; 
Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и отдельных категорий 
граждан в городском поселении 
Щёлково; 
Доступная среда 

Комитет по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации 
Щёлковского 
муниципального района  
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы  

Координатор 
муниципальной 

программы 

Муниципальный 
заказчик 

муниципальной 
программы  

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель  

3. Муниципальная 
программа городского 
поселения Щёлково 
«Безопасность  
городского поселения 
Щёлково»   

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района  
Е.Н. Питеримов 

Отдел территориальной 
безопасности 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 
Отдел гражданской 
обороны, 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Профилактика преступлений и иных 
правонарушений; 
Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 

Отдел территориальной 
безопасности 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 
Отдел гражданской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

4. Муниципальная 
программа городского 
поселения Щёлково   
«Жилище городского 
поселения Щёлково»  

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
Н.В. Чёрная 

Отдел жилищной 
политики 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Обеспечение жильём молодых семей Отдел жилищной политики 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

5. Муниципальная 
программа городского 
поселения Щёлково 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
городского поселения 
Щёлково»   

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района            
Н.В.Чёрная  

Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 
 

Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
городского поселения Щёлково 
Развитие коммунальной 
инфраструктуры городского  
поселения Щёлково; 
Благоустройство и освещение; 
 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района  



3 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы  

Координатор 
муниципальной 

программы 

Муниципальный 
заказчик 

муниципальной 
программы  

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель  

6. Муниципальная 
программа городского 
поселения Щёлково  
«Предпринимательство 
городского поселения 
Щёлково»  

Первый 
заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
И.В.Иванова 
 
Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района                       
Н.А.Томашов 
 

Отдел  
промышленности, 
инвестиций и сельского 
хозяйства и 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района; 
 
Управление 
потребительского 
рынка, сферы услуг и 
вопросов рекламы 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства; 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие потребительского рынка и 
услуг 

Отдел  промышленности, 
инвестиций и сельского 
хозяйства и Администрации 
Щёлковского 
муниципального района; 
 
Управление 
потребительского рынка, 
сферы услуг и вопросов 
рекламы Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

7. Муниципальная 
программа городского 
поселения Щёлково  
«Эффективная власть в 
городском поселении 
Щёлково»  

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
И.П. Ковцева; 
Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
И.В.Иванова 
 

Управление по 
экономической 
политике 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 
 

Развитие информационно-
коммуникационных технологий в 
городском поселении Щелково для 
повышения эффективности процессов 
управления; 

Управление имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского 
муниципального района; 
 
Управление земельных 
отношений Администрации 
Щёлковского 
муниципального района; 
 
Финансовое управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 
 



4 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы  

Координатор 
муниципальной 

программы 

Муниципальный 
заказчик 

муниципальной 
программы  

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель  

Управление муниципальными 
финансами; 
Развитие муниципального 
имущественного комплекса; 
Обеспечивающая подпрограмма 
деятельности ОМСУ городского 
поселения Щёлково. 

Администрация 
Щёлковского 
муниципального района; 
 

8. Муниципальная 
программа городского 
поселения Щёлково  
«Информационная и 
внутренняя политика 
городского поселения 
Щёлково»  

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района                       
Н.А.Томашов 

Администрация 
Щёлковского 
муниципального района 
 

Информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления; 
 

Администрация 
Щёлковского 
муниципального района  

9. Муниципальная 
программа городского 
поселения Щёлково 
«Развитие и 
функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса городского 
поселения Щёлково»  

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района             
Е.Н. Питеримов  

Отдел дорожного 
хозяйства, транспорта и 
связи Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Транспортное обслуживание населения 
и безопасность дорожного движения; 
Развитие дорожного хозяйства 

Отдел дорожного хозяйства, 
транспорта и связи 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы  

Координатор 
муниципальной 

программы 

Муниципальный 
заказчик 

муниципальной 
программы  

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель  

10. Муниципальная 
программа городского 
поселения Щёлково  
«Энергоэффективность и 
развитие энергетики на 
территории городского 
поселения Щёлково»  

Заместитель 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района               
Н.В.Чёрная 

Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 
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