
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        25.11.2020       794 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О       внесении   изменений  в  постановление 

администрации  Верховажского муниципаль- 

ного   района  от   21.03.2018   года   №   233 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 05.08.2016 года № 334 «Об утверждении Порядка разработки и оценки 

эффективности муниципальных программ района и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ Верховажского 

муниципального района», Уставом Верховажского муниципального района, в 

целях приведения в соответствие муниципального правового акта, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в приложение 1, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 21.03.2018 года № 233 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ Верховажского 

муниципального района» (редакция от 25.09.2020 г.), дополнив пунктами                     

32, 33,34 (согласно приложению). 

       3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                  В.А. Бределев   



                                                                                                                    Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 25.11.2020 года № 794 

      

 

 ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                 

                      муниципальных программ Верховажского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы района 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Основные направления реализации 

32 «Развитие образования 

Верховажского 

муниципального района 

на 2023-2028 годы» 

Управление 

образования 

Верховажского 

муниципального 

района 

нет - развитие сети и инфраструктуры учреждений образования 

для обеспечения доступности образовательных услуг и 

качественных условий обучения; 

- укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

- совершенствование кадрового потенциала; 

- обеспечение получения общедоступного, качественного и 

бесплатного   дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях; 

- реализация регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в части внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды; 

-организация бесплатного горячего питания обучающихся 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях; 



33 «Привлечение и 

закрепление 

медицинских кадров на 

территории 

Верховажского 

муниципального района 

2021-2026 годы» 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

нет Предоставление мер социальной поддержки 

медицинским работникам с высшим и средним 

медицинским образованием 

34 «Обеспечение населения 

Верховажского 

муниципального района 

доступным жильем и 

создание благоприятных 

условий проживания на 

2023-2028» 

МКУ «Служба 

заказчика», 

отдел по делам 

молодежи 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

 

нет Предоставление молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или 

строительство жилья. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


