
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       02.03.2020        229 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    Плане    мероприятий    по  реализации  

Стратегии        социально - экономического  

развития Верховажского муниципального   

района на период до 2030 года  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ                                 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 27.12.2018 

года №88 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Верховажского муниципального района на период до 2030 года» (с последующими 

изменениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии  

социально-экономического развития Верховажского района на период до 2030 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой  

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

к Плану мероприятий 

 

 

Перечень сокращений наименований муниципальных программ Верховажского 

муниципального  района Вологодской области, реализуемых в 2014-2026 годы, 

используемых в Плане мероприятий 

Сокращенное наименование 

муниципальной  программы Наименование муниципальной программы 

1 2 

МП 01 

«Развитие образования Верховажского муниципального района 

на 2017 – 2022 годы» 

МП 02 

«Сохранение и развитие культурного потенциала 

Верховажского муниципального района» на 2015-2020 годы 

МП 03 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности 

 на территории Верховажского муниципального района на 2014-

2020 годы» 

МП 04 

«Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения на территории Верховажского                                         

муниципального района на период 2016 -2020 годов» 

МП 05 

«Развитие и  

поддержка малого предпринимательства Верховажского 

муниципального района на 2014-2020 годы» 

МП 06 

«Содействие  

занятости населения Верховажского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

МП 07 

«Привлечение и закрепление врачебных кадров на территории 

Верховажского муниципального района на 2013-2020 годы» 

МП 08 

«Устойчивое развитие сельских территорий Верховажского 

муниципального района на 2014 -2017 годы и на период до 2020 

года» 

МП 09 

«Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы и на период 2021 

года» 

МП 10 

«Управление муниципальными финансами Верховажского 

района на 2015-2020 годы» 

МП 11 

«Программа Развитие физической культуры и спорта в  

Верховажском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

МП 12 

«Развитие системы комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения Верховажского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

МП 13 

«Молодёжь Верховажского муниципального района на 2015 – 

2020 годы» 

МП 14 

«Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе 

новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 – 

2025 годы» 

МП 15 

«Старшее поколение» на 2017 – 2020 годы на территории 

Верховажского муниципального района 



МП 16 
«Формирование комфортной городской среды Верховажского 
муниципального района в с.Верховажье на 2018 – 2022 годы» 

МП 17 

«Организация качественного и эффективного обслуживания 

муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района в 2019-

2023 годах» 

МП 18 

«Совершенствование системы управления и распоряжения 

земельно – имущественным комплексом Верховажского 

муниципального района на 2019 – 2023 годы» 

МП 19 

«Энергосбережение на территории Верховажского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 

МП 20 

«Сохранение и развитие культурного потенциала 

Верховажского муниципального района» на 2021-2026 годы 

МП 21 

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на 

территории Верховажского                                         

муниципального района на период 2021 -2025 годы» 

МП 22 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

Верховажского муниципального района на 2021-2025 годы» 

МП 23 

«Содействие занятости населения Верховажского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 

МП 24 

«Управление муниципальными финансами Верховажского 

района на 2021-2026 годы» 

МП 25 

Программа «Развитие физической культуры и спорта в  

Верховажском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

МП 26 

«Развитие системы комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения Верховажского муниципального 

района на 2021-2026 годы» 

МП 27 

«Молодёжь Верховажского муниципального района на 2021 – 

2025 годы» 

МП 28 

«Старшее поколение» на 2021 – 2026 годы на территории 

Верховажского муниципального района 

МП 29 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Верховажского муниципального района на 2019 – 

2022 годы» 



Приложение 2 
 

к Плану мероприятий 

 

Перечень сокращений наименований органов местного самоуправления, 
 

являющихся исполнителями/соисполнителями, 

используемых в Плане мероприятий 

 

Сокращенное 

Наименование исполнителей/ соисполнителей органов местного 

самоуправления и подведомственных учреждений 

наименование 

 

РАР Руководитель администрации района 

ЗРпоСВ 

Заместитель руководителя администрации района по социальным 

вопросам 

УД Управление делами 

ФУ Управление финансов Верховажского района 

УО Управление образования Верховажского района 

КУИ Комитет по управлению имуществом администрации района 

КДН Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ОП Опека и попечительство 

УКиТ Управление культуры и туризма 

ООиКР Отдел организационной и кадровой работы 

УСХ Управление сельского хозяйства 

УЭР Управление экономического развития 

СЗиКС Служба заказчика и капитального строительства 

ОИПиЗИ Отдел информационного, программного обеспечения и защиты 

 информации 

АО Архивный отдел 

МОБ Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС и безопасности населения 

ПУ Правовое управление 

ОФКиС Отдел физической культуры и спорта  

ОАиГ Отдел архитектуры и градостроительства 

ОПиООС Отдел природопользования и охраны окружающей среды 

ОДМ Отдел по делам молодежи 

СП Администрации сельских поселений 

ОВ 

Верховажское Районное Отделение Всероссийской Общественной 

Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и 

Правоохранительных Органов 

ОИ 

Верховажская Районная Организация Общероссийской Общественной 

Организации "Всероссийское Общество Инвалидов" 

КЦСОН Комплексный центр социального обслуживания населения 

*ОЗН Отдел занятости населения по Верховажскому району ( по согласованию) 

*ЦРБ БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» ( по согласованию) 



Приложение 3 
 

к Плану мероприятий 

 

 

Перечень сокращений стратегических направлений (проектов) Вологодской 

области (далее – региональные стратегические направления (проекты), 

используемых в Плане мероприятий 

 

№ Наименование стратегического направления (проекта) 

п/п  

1. Демография 

2. Вологодская область – душа Русского Севера 

3. Успешная школа 

4. Пространственное развитие 

5. Промышленные кластеры 

6. Настоящий Вологодский продукт 

7. Деревня – душа России 

8. Деловой климат и предпринимательская инициатива 

9. Вологодская область - биорегион 

10. Туристский кластер 

11. Я – гражданин России! 

12. Качественные дороги и транспортная мобильность 

13. Кадры региона 

14. Агропродуктовый кластер 

15. Цифровая экономика 

16. Эффективное государство 

17. Государственный контроль и надзор 

18. Импортозамещение и повышение экспорта 

19. Экология 

 


