
                                                               

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  ______29.09.2020_______                                                             №_________594________     

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению главы Волоколамского 
муниципального района от 20.08.2019 № 454 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Волоколамского муниципального района на 2020-2024 годы» 
 
 
 

        В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1.  Внести изменения в приложение к постановлению главы Волоколамского 
муниципального района от 20.08.2019 № 454 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Волоколамского муниципального района на 2020-2024 годы», изложив его в 
новой редакции (прилагается). 
        2. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского городского 
округа от 24.01.2020 № 26 «О внесении изменений в постановление главы 
Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 454 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Волоколамского муниципального района на 2020-2024 годы». 
        3. Разместить настоящее постановление на официальном информационном 
Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области.  
        4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского городского округа Московской области 
А.Р.Нагорного.       
  

 
 
 
Глава Волоколамского  
городского округа                                          М.И. Сылка 



Приложение к постановлению главы 
Волоколамского городского 
округа Московской области 
от  29.09.2020   № 594     

 
Перечень муниципальных программ Волоколамского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Координатор муниципальной 
программы 

Муниципальный  заказчик  
программы 

1. Муниципальная программа «Здравоохранение» 
на 2020-2024 годы       
 

Заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа – начальник 
Управления системы образования 
О.П. Буракова  

Администрация  Волоколамского 
городского округа (главный эксперт 
Гусева Е.Н.) 

2. Муниципальная программа «Культура» на 2020-
2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа – начальник 
Управления системы образования 
О.П. Буракова 

Администрация Волоколамского 
городского округа  (Отдел по 
культуре, спорту, работе с 
молодежью и туризму) 

3. Муниципальная программа «Образование» на 
2020-2024 годы 
 

Заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа – начальник 
Управления системы образования 
О.П. Буракова 

Администрация Волоколамского 
городского округа (Управление 
системой образования) 

4. Муниципальная программа «Социальная защита 
населения» на 2020-2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа – начальник 
Управления системы образования 
О.П. Буракова 

Администрация Волоколамского 
городского округа (главный эксперт 
Гусева Е.Н.) 

5. Муниципальная программа «Спорт» на 2020-
2024 годы   
  

Заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа – начальник 
Управления системы образования 
О.П. Буракова 

Администрация Волоколамского 
городского округа (Отдел по культуре, 
спорту, работе с молодежью и 
туризму) 



6. Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства» на 2020-2024 годы 
 

Заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа  А.Р. Нагорный 

Администрация Волоколамского 
городского округа (Отдел развития 
сельского хозяйства Управления 
экономического развития и АПК) 

7. Муниципальная программа «Экология и 
окружающая среда» на 2020-2024 годы 

Начальник Управления ЖКХ и 
градостроительства 
администрации Волоколамского 
городского округа В.В.Рева  

Администрация Волоколамского 
городского округа  (Отдел ЖКХ и 
экологии Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
градостроительства) 

8. Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»  на 2020-2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа С.Б. Бужигаев 

Администрация Волоколамского 
городского округа (Отдел ГОЧС, 
территориальной и информационной 
безопасности) 

9. Муниципальная программа «Жилище» на 2020-
2024 годы 

Первый заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа И.А. Абрамов 

Администрация Волоколамского 
городского округа (Комитет по 
управлению имуществом) 

10. Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»  на 2020-2024 годы 
 

Начальник Управления ЖКХ и 
градостроительства 
администрации Волоколамского 
городского округа В.В.Рева  

Администрация Волоколамского 
городского округа  (Отдел ЖКХ и 
экологии Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
градостроительства) 

11. Муниципальная программа 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы 
 

Заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа А.Р. Нагорный 

Администрация Волоколамского 
городского округа (Отдел инвестиций, 
экономики и развития 
предпринимательства Управления 
экономического развития и АПК)  

12. Муниципальная программа «Управление 
имуществом и муниципальными финансами» на 
2020-2024 годы 

Первый заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа И.А. Абрамов 

Администрация Волоколамского 
городского округа (МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений ВМР») 

13. Муниципальная программа «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики» на 2020-2024 

Начальник Организационно-
контрольного управления 
администрации Волоколамского 
городского округа Е.А.Смирнов  

Администрация Волоколамского 
городского округа (Отдел социальных 
коммуникаций и организационной 
работы, протокола и контроля 



годы Организационно-контрольного 
управления; отдел по культуре, 
спорту,  работе с молодежью и 
туризму) 

14. Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» на 2020-2026 годы 

Заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа А.Р.Нагорный 

Администрация Волоколамского 
городского округа (Отдел дорожной 
деятельности Управления 
благоустройства, дорожной 
деятельности и транспорта) 

15. Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование» на 2020-2024 годы 
 

Начальник Организационно-
контрольного управления 
администрации Волоколамского 
городского округа Е.А.Смирнов 

Администрация Волоколамского 
городского округа (Сектор 
информационных технологий 
Организационно-контрольного 
управления) 

16. Муниципальная программа «Архитектура и 
градостроительство» на 2020-2024 годы 
 

Начальник Управления ЖКХ и 
градостроительства 
администрации Волоколамского 
городского округа В.В.Рева  

Администрация Волоколамского 
городского округа (Отдел архитектуры 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительства) 

17. Муниципальная программа «Формирование 
современной комфортной городской среды» на 
2020-2024 годы 
 

Заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа А.Р.Нагорный 

Администрация Волоколамского 
городского округа (Центральный 
отдел благоустройства и дворовых 
территорий Управления 
благоустройства, дорожной 
деятельности и транспорта) 

18. Муниципальная программа «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры» на               
2020-2024 годы 
 

Начальник Управления ЖКХ и 
градостроительства 
администрации Волоколамского 
городского округа Рева В.В. 

Администрация Волоколамского 
городского округа (Отдел 
капитального строительства 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительства) 

19. Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» на 
2020-2025 годы 

Первый заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа И.А. Абрамов 

Администрация Волоколамского 
городского округа (Комитет по 
управлению имуществом) 

 


