
 

                                                           
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_____14.12.2020 г.______  № ________1068_________ 

г. Ершов 
  

      

О внесении изменений 

в постановление администрации ЕМР 

от 09.11.2020 г. № 931 

 

        Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести в  постановление администрации Ершовского муниципального 

района от 09.11.2020 г. № 931 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ по Ершовскому муниципальному району» следующие изменения: 

 - приложение  к постановлению  изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации ЕМР. 

 

     

Глава Ершовского муниципального района                             С.А. Зубрицкая 

 



 

 

     Приложение  

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района 

от___14.12.2020 г.___  № __1068  

 

                                                                                          

Перечень муниципальных программ  

 Ершовского муниципального района Саратовской области 

на период с 2021-2025 г.г 

 

№ 

п/п 
 

Наименование программы 

 

Исполнители 

 

Соисполнители 

1 

Развитие системы образования в 

Ершовском муниципальном районе до 

2023 года  

Администрация 

ЕМР 

 

2 

Обеспечение населения доступным 

жильем и развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры 

Ершовского муниципального района  на 

2021 -2024 годы 

Администрация 

ЕМР 

 

3 

Культура Ершовского муниципального 

района  Саратовской области до 

2025 года 

Администрация 

ЕМР 

 

4 

Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики Ершовского 

муниципального района до 2025 года 

Администрация 

ЕМР 

 

5 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ершовском 

муниципальном районе на 2021-2025 

годы 

Администрация 

ЕМР 

 

6 

Информационное общество Ершовского 

муниципального района на 2021-2025 

годы 

Администрация 

ЕМР 

 

7 

Развитие муниципального управления 

Ершовского муниципального района  до 

2025 года 

Администрация 

ЕМР 

 

8 

Развитие транспортной системы 

Ершовского муниципального района на 

2021-2025 годы  

Администрация 

ЕМР 

Администрации 

сельских поселений 

9 

Профилактика правонарушений и 

противодействие незаконному обороту 

наркотических средств в Ершовском  

муниципальном районе до 2025 года 

Администрация 

ЕМР 

 

10 

Социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан Ершовского 

муниципального района на 2021-2025 

Администрация 

ЕМР 

Финансовое 

управление 



 

годы 

11 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  

Ершовского муниципального района на 

2021- 2025 годы 

Администрация 

ЕМР 

МКУ ИТС ЕМР, 

образовательные 

учреждения  

12 

Улучшение условий и охраны труда на 

рабочих местах в Ершовском 

муниципальном районе на 2021-2025 

годы 

Администрация 

ЕМР 

 

13 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в Ершовском 

муниципальном районе до 2025 года   

Администрация 

ЕМР 

 

14 

Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ершовском  

муниципальном  районе Саратовской 

области на 2021-2025 годы 

Администрация 

ЕМР 

 

15 

Защита прав потребителей в Ершовском 

муниципальном районе на 2021-2025 

годы 

Администрация 

ЕМР 

 

16 

Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма, экстремизма на территории 

Ершовского муниципального 

района  до 2025 года 

Администрация 

ЕМР 

 

17 

Комплексное развитие сельских 

территорий Ершовского 

муниципального района на  2020-2022 

годы 

Администрация 

ЕМР 

Администрации 

сельских поселений 

18 

Инвестиционное развитие Ершовского 

муниципального района  на 2021-2025 

годы  

Администрация 

ЕМР 

 

19 

Укрепление общественного здоровья  

на территории Ершовского 

муниципального района Саратовской 

области» на 2020 - 2024 годы 

 

Администрация 

ЕМР 
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