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№ 5 от 7 марта 2018 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 5 от 07.03.2018 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2018 № 44
р.п. Линево
Об утверждении муниципальной программы
«Культура р.п. Линёво Искитимского района
Новосибирской области на 2018-2020 годы»

О с н о в н ы е Бюджет р.п. Линёво
источники финансирования
Объёмы финансирования

год МКУК «ЛДК»

Культурно- массовые мер-я администрации р.п. Линёво

Библиотеки

всего

2018 14448,72

390

3082,102

17920,822

тыс. руб.
2019 11781,71

тыс. руб.
390

тыс. руб.
3082,102

тыс. руб.
15253,812

тыс. руб.
2020 11781,71

тыс. руб.
390

тыс. руб.
3082,102

тыс. руб.
15253,812

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Ожидаемые ко- 1.Увеличение числа жителей посёлка, посещающих культурно – досуговые ме-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом р.п. Линево Искитимского района Новосибир-

нечные резуль- роприятия
2.Улучшение качества подготовки участников художественной самодеятельно-

таты

сти

ской области, постановлением администрации р.п. Линево от18.02.2008 № 20 « О порядке разра-

3.Увеличение количества и повышение качества культурно – досуговых меро-

ботки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ» (в редакции от 30.08.2010

приятий, проводимых на территории посёлка

№ 142)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Культура р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020гг» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетне МО р.п.Линёво и
разместить на официальном сайте администрации адм- Линево.рф
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам Л.А.Ишутину.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

Приложение к постановлению
администрации р.п.Линёво
от 07.03.2018 № 44
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Культура р.п. Линёво Искитимского района
Новосибирской области
на 2018 – 2020 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2018 № 45
р.п. Линево
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Физическая культура и массовый спорт на
территории р.п. Линёво (2018-2020гг)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области, постановлением главы администрации р.п.Линево от 18.02.2008 № 20 «О
порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ» (в редакции
от 30.08.2010 №142)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Название про-

Муниципальная программа «Культура р.п. Линёво Искитимского района Ново-

граммы
сибирской области на 2018 – 2020 годы»
наименование, Постановление администрации рабочего посёлка Линёво Искитимского района
дата и № пра- Новосибирской области
вового акта о № от
разработке

и

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Физическая культура и массовый спорт
на территории р.п. Линёво (2018-2020гг)» (приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п.Линево и
разместить на официальном сайте администрации адм-Линево.рф
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам Л.А.Ишутину.

утверждении

Глава р.п. Линёво Я.Я. Ландайс

Программы
Заказчик – ко- Администрация р.п. Линёво
ординатор Про-

Приложение
к постановлению
администрации р.п.Линево
от 07.03.2018 № 45

граммы
Цели и задачи Цель программы:
Программы

Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры р.п. Линёво
Задачи
1.Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Физическая культура и массовый спорт на территории р.п.
Линёво Искитимского района Новосибирской области»
(2018 – 2020 годы)

ценностей населения.
2.Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством.
3.Поддержка талантливых жителей и творческих коллективов посёлка
Сроки реализа- 2018 – 2020 гг.
ции Программы
Основные раз- 1.Мероприятия Администрации р.п. Линёво
делы Програм- 2. Услуги МКУК «Линёвского Дома культуры»
мы

(подпро- 3. Библиотечное обслуживание населения

граммы)
И с п о л н и т е л и -Администрация р.п. Линёво
Программы

-МКУК «Линёвский Дом культуры» (с филиалом)
-Линёвская поселковая библиотека № 30
-Линёвская детская библиотека № 31

Название программы

Муниципальная программа «Физическая культура и массовый спорт
на территории р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской об-

ласти» (2018 – 2020 годы)
наименовани, дата и № Постановление администрации рабочего посёлка Линёво Искитимскоправового акта о раз- го района Новосибирской области
работке и утверждении от №
Программы
Заказчик – координатор Администрация р.п. Линёво
Программы
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Приложение
к постановлению
администрации р.п. Линево
от 07.03.2018 № 46

Цели и задачи Програм- Цель программы:
мы

Содействие созданию на территории р.п. Линёво условий для занятий физической культурой и массовым спортом.
Задачи

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Молодежь поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области (2018-2020гг.)»

1.Вовлечение населения в активные занятия физической культурой
и спортом
2.Повышение интереса различных категорий жителей к занятиям
физической культурой и спортом
3.Популяризация массового и профессионального спорта, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни
4.Поддержка сборных команд и спортсменов по различным видам
спорта
5.Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и
спортивных мероприятий.
Сроки реализации Про- 2018 – 2020 гг.
граммы
Основные разделы Про- -Организация и проведение соревнований на территории р.п. Лиграммы

(подпрограм- нёво,

мы)

-Организация и проведение физкультурно – массовых мероприятий, посвященных официальным праздникам и памятным датам,
-Пропаганда физической культуры и спорта,
-Финансовая поддержка сборных команд и спортсменов р.п Ли-

нёво для участия в соревнованиях различного уровня
Исполнители Програм- Администрация р.п. Линёво, общественные организации, детские
мы

и молодёжные объединения, образовательные учреждения, учреж-

Основные

дения дополнительного образования и население посёлка
источники Бюджет р.п. Линёво

финансирования
Объёмы финансирова- 2018
2019
2020
752,3 тыс. руб
752,3 тыс. руб.
752,3 тыс. руб.
ния
Ожидаемые конечные 1.Увеличение числа жителей посёлка, занимающихся физической
результаты

культурой и спортом
2.Улучшение качества подготовки спортсменов, сохранение спортивных резервов
4.Увеличение количества и повышение качества физкультурно –
массовых мероприятий, проводимых на территории посёлка
4.Занятость детей, подростков и молодёжи в сфере физической
культуры и спорта.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2018 № 46
р.п. Линево
Об утверждении муниципальной целевой
Программы «Молодежь поселка Линево
(2018-2020)»

Название
Программы
Основание
для разработки программы

Муниципальная программа «Молодежь посёлка Линёво Искитимского района Новосибирской области (2018-2020 гг.)»
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Новосибирской области от 12.07.2004г. №207-ОЗ «О молодежной политике в Новосибирской области», Федеральным законом от 24.06.1999г.№ 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Заказчик-ко- Администрация р.п. Линёво
ординатор
Программы
Разработчик рабочая группа - Постановление главы р.п. Линево № 76 от 17.05.2010г.;
Программы
Цели и зада- Цель программы. Организация комплекса мероприятий на территории р.п.
чи Програм- Линёво, направленных на активное включение молодежи в социально-значимы
мую и культурную жизнедеятельность поселка с привлечением творческого,
трудового потенциала молодого поколения в интересах сообщества.
Задачи:
1.расширение видов и форм патриотической работы с молодежью;
2.развитие системы оказания консультационной помощи молодежи и молодым семьям;
3.оказание содействия в поддержке творчества молодежи, культурного, интеллектуального, духовно-нравственного развития;
4.создание условий для участия молодежи в социально значимой деятельности и содействие в реализации общественных инициатив молодежи.
Сроки реали- 2018-2020 годы
зации Программы
Исполнители Администрация р.п. Линёво, Комиссия по делам несовершеннолетних и заПрограммы щите их прав, Отдел по делам несовершеннолетних Линевского ОП, Линёвский Дом Культуры, общественные организации, детские и молодёжные
объединения, образовательные учреждения, учреждения дополнительного
образования.
Объем
и Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета посели с т о ч н и к и ка в объеме:
финансиро- 2018 – 842,3 тыс.руб.
вания
2019 – 842,3 тыс.руб.
2020 – 842,3 тыс.руб.
Ожидаемые 1.Увеличение количества молодых людей, участвующих в жизни поселка.
конечные ре- 2.Снижение количества разводов в молодых семьях.
зультаты
3.Сокращение количества молодежи, употребляющей наркотические вещества, алкоголь, табачные изделия.
4.Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью.
5.Рост доли молодых людей, участвующих в проектах патриотической, историко-краеведческой и культурной направленности.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2018 № 47
р.п. Линево
Об отмене постановления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, постановлением администрации р.п. Линево от 18.02.2008г. № 20 «О
порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Молодежь поселка р.п. Линево (20182020)» (Приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и
на официальном сайте администрации адм-Линево.рф.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы р.п. Линево по
социальным вопросам Л.А.Ишутину.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Ответственный за выпуск Корнева Л.Н.,
тел. 3-12-17, 3-12-26, факс 50-258.
Изготовлено МКУ «Информационный центр р.п. Линево»
Адрес: р.п. Линево, ул. Листвянская, 1, каб. 39.

В соответствии с частью 4 статьи 7, частью 2 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 №
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании экспертного заключения от 12.02.2018 № 857-4-04/9 Министерства юстиции Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 08.11.2017 № 343 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка для погребения
умершего».
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и
разместить на официальном сайте администрации адм-Линево.рф.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс
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