
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 Петушинского района 
Владимирской области 

 
 
  от 21.09.2022 г.                         г. Петушки                                           № 302 
 
 
Об утверждении Перечня муниципальных 
 программ Петушинского сельского поселения 
 на 2023 год 
 
 

Во исполнение постановления администрации Петушинского 
сельского поселения от 01.07.2015 г. №246 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинском 
сельское поселение» 

 
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Петушинского 
сельского поселения на 2023 год согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Сельская сторона».  

3.  Контроль исполнения постановления возложить на зам. главы по 
ЖКХ администрации - Паршину Л.В. 
 
 
 
 
 
И.о. главы администрации                                                    Т.В. Липатова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 к постановлению администрации  

от 21.09.2022г.  № 302 
 
 
 

Перечень муниципальных программ Петушинского сельского 
поселения на 2023 год 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Основные направления 
реализации МП 

1 2 3 
Муниципальная программа 
«Развитие системы 
пожарной безопасности на 
территории 
муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение» на 
2021-2023г.г.» 

Начальник МКУ АХЦ 
администрации – Гуськова 
Е.А. 

Обустройство, содержание 
и ремонт источников 
противопожарного 
водоснабжения, 
подъездных путей к ним, 
обучение и своевременное 
информирование  
населения в области 
пожарной безопасности. 
 

Муниципальная программа 
«Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории 
муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение» на 
2019-2023 годы» 

Зам.главы по ЖКХ 
администрации - Паршина 
Л.В. 

Сокращение очагов 
распространения 
борщевика на территории 
населенных пунктов 
поселения, улучшение 
качественного состояния 
земель путем его 
локализации и ликвидации 

Муниципальная программа 
«Благоустройство на 
территории 
муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение» на 
2021-2023 годы» 
 

Зам.главы по ЖКХ 
администрации - Паршина 
Л.В. 

Повышение уровня 
внешнего благоустройства, 
санитарного содержания 
населенных пунктов,  
надежности работы 
уличного освещения на 
территории поселения   
 

Муниципальная программа 
«Противодействие 
коррупции в 
муниципальном 
образовании 
«Петушинское сельское 
поселение» на 2021-2023 
годы» 
 
 
 
 

Зав. юридическим отделом 
МКУ АХЦ администрации 
– Хатунцева Ю.В. 

Проведение эффективной 
работы по 
предупреждению 
коррупции в 
администрации МО 
«Петушинское сельское 
поселение»; укрепление 
доверия жителей 
муниципального 
образования к местному 
самоуправлению; активное 
привлечение 
общественных 
организаций и средств 



массовой информации к 
деятельности по 
противодействию 
коррупции, обеспечению 
открытости и доступности 
информации о 
деятельности 
администрации в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


