
Приложение к постановлению  

Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области  

от 20.04.2021 №713 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Муниципальный заказчик 

1 Муниципальная программа  

«Здравоохранение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы 

Администрации  

С.Ю. Аргунова 

Отдел социального развития 

Администрации  

2 Муниципальная программа  

«Культура» 

 

Отдел по культуре Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

Администрации  

 

3 Муниципальная программа  

«Образование» 

 

Управление образования Администрации  

4 Муниципальная программа  

«Социальная защита населения» 

 

Отдел социального развития 

Администрации  

5 Муниципальная программа  

«Спорт» 

 

Отдел по физической культуре, спорту и 

работе с молодёжью Управления по 

культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации  

6 Муниципальная программа  

«Развитие сельского хозяйства» 

 

Заместитель Главы 

Администрации-председатель 

комитета земельно-

имущественных отношений 

Администрации  

Д.Б. Качановский 

 

 

Сектор сельского хозяйства комитета 

земельно-имущественных отношений 

Администрации 

 

 

 

 

 



Заместитель Главы 

Администрации 

И.Г. Шеффель 

(в части организации мероприятий 

при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без 

владельцев) 

Отдел благоустройства и экологии 

Управления ЖКХ и благоустройства 

Администрации (в части организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными 

без владельцев) 

7 Муниципальная программа  

«Экология и окружающая среда» 

 

Заместитель Главы 

Администрации  

И.Г. Шеффель 

Отдел благоустройства и экологии 

Управления ЖКХ и благоустройства 

Администрации  

8 Муниципальная программа  

«Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации  

В.В. Федотов 

 

Управление по территориальной 

безопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации 

 

МКУ «Центр экономического развития, 

потребительского рынка и ритуальных 

услуг» (в части оказания ритуальных услуг) 

9 Муниципальная программа  

«Жилище» 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации 

В.В. Федотов (в части 

комплексного освоения земельных 

участков) 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

И.Г. Шеффель  
 

Заместитель Главы 

Администрации-председатель 

комитета земельно-

имущественных отношений 

Администрации  

Д.Б. Качановский (в части 

осуществления отдельных 

государственных полномочий) 

 

Отдел строительства и ремонта Управления 

строительства и дорожного хозяйства 

Администрации (в части комплексного 

освоения земельных участков) 

 

 

Отдел по учёту и распределению жилой 

площади Управления ЖКХ и 

благоустройства Администрации 

 

Отдел архитектуры, градостроительства и 

рекламы Администрации (в части 

осуществления отдельных государственных 

полномочий) 



10 Муниципальная программа  

«Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

И.Г. Шеффель 

Отдел ЖКХ Управления ЖКХ и 

благоустройства Администрации 

11 Муниципальная программа 

«Предпринимательство» 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации 

В.В. Федотов  

МКУ «Центр экономического развития, 

потребительского рынка и ритуальных 

услуг» 

 

МКУ «Центр муниципальных закупок» 

(в части развития конкуренции) 

 

 

12 Муниципальная программа  

«Управление имуществом и муниципальными 

финансами» 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации 

В.В. Федотов 
(в части касающейся) 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы 

Администрации-председатель 

комитета земельно-

имущественных отношений 

Администрации  

Д.Б. Качановский 

 

Директора муниципальных 

казённых учреждений городского 

округа Павловский Посад 

Московской области (в части 

касающейся) 

Сектор кадров Администрации  

 

Финансовое управление Администрации  

 

Управление по территориальной 

безопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации 

(в части мероприятий по охране  

полигона ТБО) 

 

Комитет земельно-имущественных 

отношений Администрации 

 

 

 

 

 

Муниципальные казённые учреждения 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 

(в части касающейся) 

13 Муниципальная программа  

«Развитие институтов гражданского общества, 

Первый заместитель Главы 

Администрации 

Отдел социальных коммуникаций 

Администрации 



повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной 

политики» 

 

В.В. Федотов 

(в части информирования 

населения) 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

И.Г. Шеффель 

 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

С.Ю. Аргунова 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы 

Администрации-председатель 

комитета земельно-

имущественных отношений 

Администрации  

Д.Б. Качановский 

(в части рекламы) 

 

Директор МКУ «Управление 

делами» 

А.А. Иванов 

 

 

 

(в части информирования населения) 

 

 

 

Отдел благоустройства и экологии 

Управления ЖКХ и благоустройства 

Администрации 

 

 

Отдел по культуре Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

Администрации 

 

Отдел по физической культуре, спорту и 

работе с молодёжью Управления по 

культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации 

 

Отдел архитектуры, градостроительства и 

рекламы Администрации (в части рекламы) 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление делами» (в части 

проведения Всероссийской переписи 

населения 2021 года, в части составления 

(изменения) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации) 

 

14 Муниципальная программа  

«Развитие и функционирование дорожно-

Первый заместитель Главы 

Администрации 

Отдел дорожного хозяйства, транспорта и 

связи Управления строительства и 



транспортного комплекса» 

 

В.В. Федотов 

 

дорожного хозяйства Администрации 

15 Муниципальная программа  

«Цифровое муниципальное образование» 

 

Заместитель Главы 

Администрации-начальник 

территориального управления 

А.К. Морев 

 

Директор МКУ «Управление 

делами» А.А. Иванов 

 

МБУ «МФЦ городского округа Павловский 

Посад»  

 

 

 

МКУ «Управление делами» 

 

 

16 Муниципальная программа  

«Архитектура и градостроительство» 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации 

В.В. Федотов 

(в части ликвидации самовольных, 

недостроенных и аварийных 

объектов) 

 

Заместитель Главы 

Администрации-председатель 

комитета земельно-

имущественных отношений 

Администрации  

Д.Б. Качановский 

 

 

Отдел строительства и ремонта Управления 

строительства и дорожного хозяйства 

Администрации 

(в части ликвидации самовольных, 

недостроенных и аварийных объектов) 

 

 

Отдел архитектуры, градостроительства и 

рекламы Администрации 

 

 

 

 

 

 

17 Муниципальная программа  

«Формирование современной комфортной 

городской среды» 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

И.Г. Шеффель 
 

 

Отдел благоустройства и экологии 

Управления ЖКХ и благоустройства 

Администрации 

Отдел ЖКХ Управления ЖКХ и 

благоустройства Администрации 

18 Муниципальная программа  

«Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации 

В.В. Федотов 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

Отдел строительства и ремонта Управления 

строительства и дорожного хозяйства 

Администрации 

 

Управление образования Администрации 



С.Ю. Аргунова 

 

19 Муниципальная программа  

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации 

В.В. Федотов 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

И.Г. Шеффель 

(в части приобретения квартир) 

 

Отдел строительства и ремонта Управления 

строительства и дорожного хозяйства 

Администрации 

 

Отдел по учёту и распределению жилой 

площади Управления ЖКХ и 

благоустройства Администрации 

(в части приобретения квартир) 

 

 


