
 
УТВЕРЖДАЮ 
Глава  администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области                      
 
____________   Ю.С. Нестеров 

________________          2023  г. 

 

РЕЕСТР 

 муниципальных программ муниципального образования 

 «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

 Ульяновской области 

 на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Наименование 

муниципального 

заказчика 

Реквизиты нормативно-правового 

акта, которым утверждена 

программа 

1 Муниципальная программа «Развитие  системы дорожного 

хозяйства муниципального образования  Чердаклинского 

городского поселения Чердаклинского   района  

Ульяновской области на 2023-2025 годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Постановление администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

 от 23.12.2022  №1799 

2 Муниципальная программа    «Управление муниципальной 

собственностью муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области на 2023 год 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Постановление администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области  

 от 23.11.2022  №1585 



3 Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на 2021-2023 

годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области  

Постановление администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

 Ульяновской области 

 от 27.11.2020  №1429 

4 Муниципальная программа «Пятилетка благоустройства на 

2022-2026 годы на территории муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

 Ульяновской области 

Постановление администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

 Ульяновской области  

от 27.12.2021  №1623  

5 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 

муниципального казённого учреждения «Благоустройство и 

обслуживание населения Чердаклинского городского 

поселения» на 2023-2025 годы»  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Постановление администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

  от 23.12.2022  №1798 

6 Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области на 2020-2024 годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Постановление администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

 от 26.12.2019  № 1705 

7 Муниципальная программа  «Развитие культуры в 

муниципальном образовании  «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 

2021 -2023 годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Постановление администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район»  

Ульяновской области  

 от 26.02.2021  №203 

8 
Муниципальная программа «Забота на 2022-2024 годы» 

муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Постановление администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район»  

Ульяновской области  

 от 18.01.2022  №25 

 

Исполнитель: Назарова Светлана Петровна, 

тел. 8 84231 21057 


