
                                                                                   

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных программ  

Майского муниципального района 

 

 

В соответствии с постановлением местной администрации Майского 

муниципального района от 28.08.2020 № 425 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Майского муниципального района» местная администрация Майского 

муниципального района постановляет:     

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 

Майского муниципального района. 

2. Ответственным исполнителям в срок до 1 ноября 2022 года привести 

муниципальные программы в соответствии с Перечнем, утвержденным 

настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы местной администрации Майского муниципального 

района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф. 

 

 

Глава местной администрации 

Майского муниципального района                                                     Т.В. Саенко 

 

 

 

 

  
 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

КАБАРДИНО  -  БАЛКАРСКОЙ    РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ  И  ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ   ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 

 

 

№  ___502___ 

№  ________ 

№  ________ 

«_26_»____09___2022 г. 



2 

 

Утвержден 

постановлением местной администрации 

Майского муниципального района 

от « _26_»___09___ 2022 г. № _502_ 

 

 

Перечень муниципальных программ  

Майского муниципального района 
 

№  

п/п 

Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы 
Ответственные исполнители (соисполнители) программы 

1. 

Укрепление общественного здоровья 

населения Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской 

Республики 

ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского муниципального района;  

МУ «Управление образования местной администрации Майского муниципального района»; 

МКУ «Спортивная школа»; отдел культуры и межнациональных отношений местной 

администрации Майского муниципального района; муниципальные образовательные 

учреждения Майского муниципального района 

2. 
Развитие образования в Майском 

муниципальном районе 

МУ «Управление образования местной администрации Майского муниципального района»; 

муниципальные образовательные учреждения Майского муниципального района 

3. 

Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Майском 

муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики  

Отдел экономики и предпринимательства местной администрации Майского муниципального 

района; отдел имущественных, земельных отношений местной администрации Майского 

муниципального района; структурные подразделения и отраслевые управления местной 

администрации Майского муниципального района; местные администрации городского и 

сельских поселений Майского муниципального района 

4. 

Развитие физической культуры и спорта 

на территории Майского 

муниципального района 

Отдел культуры и межнациональных отношений местной администрации Майского 

муниципального района; МУ «Управление образования местной администрации Майского 

муниципального района»; МКУ «Спортивная школа» 

5. 

Доступная среда в Майском 

муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики 

Отдел культуры и межнациональных отношений местной администрации Майского 

муниципального района; МУ «Управление образования местной администрации Майского 

муниципального района»; МКУ «Спортивная школа»; муниципальные образовательные 

учреждения Майского муниципального района; местные администрации городского и 

сельских поселений Майского муниципального района; ГКУ «Республиканский центр труда, 

занятости и социальной защиты населения» - филиал по Майскому району» 

6. 

Развитие культуры в Майском 

муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики  

Отдел культуры и межнациональных отношений местной администрации Майского 

муниципального района; муниципальные казенные учреждения культуры Майского 

муниципального района; МУ ДО «ДШИ им. З.Н. Контер» 
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7. 

Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в Майском 

муниципальном районе 

Отдел по вопросам общественной безопасности местной администрации Майского 

муниципального района; МУ «Управление образования местной администрации Майского 

муниципального района»; отдел культуры и межнациональных отношений местной 

администрации Майского муниципального района; МКУ «Спортивная школа»; Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при местной администрации Майского 

муниципального района, местные  администрации городского и сельских поселений 

Майского муниципального района; отдел МВД России по Майскому району КБР;  

ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского муниципального района;  

ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты населения» - филиал по 

Майскому району»; Майский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР; ГКУ «КЦСОН 

Майского муниципального района» 

7.1. 
Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений» 

7.2. 

Подпрограмма «Профилактика 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

наркомании» 

8. 

Профилактика экстремизма и терроризма 

в Майском муниципальном районе 

Отдел по вопросам общественной безопасности местной администрации Майского 

муниципального района; МУ «Управление образования местной администрации Майского 

муниципального района»; отдел культуры и межнациональных отношений местной 

администрации Майского муниципального района; муниципальные образовательные 

учреждения Майского муниципального района; МКУ «Спортивная школа»; местные 

администрации городского и сельских поселений Майского муниципального района; отдел 

МВД России по Майскому району КБР; отдел Росгвардии по Майскому муниципальному 

району 

9. 

Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

поддержка деятельности некоммерческих 

организаций 

Отдел культуры и межнациональных отношений местной администрации Майского 

муниципального района; МУ «Управление образования местной администрации Майского 

муниципального района»; МКУ «Спортивная школа»; местные администрации городского и 

сельских поселений Майского муниципального района; отдел МВД России по Майскому 

району КБР 

10. 

Развитие добровольческого 

(волонтерского) движения в Майском 

муниципальном районе  

МУ «Управление образования местной администрации Майского муниципального района»; 

муниципальные образовательные учреждения Майского муниципального района; Майский 

филиал ГБПОУ КБАПК им. Б.Г. Хамдохова; добровольческие (волонтерские объединения 

Майского муниципального района; учреждения культуры Майского муниципального района; 

местные администрации городского и сельских поселений Майского муниципального района; 

общественные объединения Майского муниципального района; муниципальные учреждения, 

организации и предприятия Майского муниципального района 

11. 
Молодежь Майского муниципального 

района   
МУ «Управление образования местной администрации Майского муниципального района» 

 


