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17. Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры в городе
Мичуринске Тамбовской области на 20162020 годы и на период
до 2025 года»

Управление городского Отсутствуют.
хозяйства администрации города Мичуринска

Развитие систем коммунальной
инфраструктуры и объектов,
используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых
отходов, в целях обеспечения
потребностей
жилищного
и
промышленного строительства,
повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации.
Реализация проектных решений
Генерального
плана
города
Мичуринска;
строительство и модернизация
систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоро-

нения) твердых бытовых отходов;
обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь
создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости;
достижение баланса интересов
потребителей и предприятий
коммунального
комплекса,
обеспечение доступности услуг
для потребителей, определение
максимально допустимого по
платёжеспособности и оправданного по качеству услуг
тарифа;
обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности
коммунальной
инфраструктуры;
повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной
инфраструктуры;
снижение
износа
объектов
коммунальной инфраструктуры;
повышение надежности коммунальных систем и качества
предоставляемых услуг.

18. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта
в
городе
Мичуринске» на 20172022 годы

Отдел по физической
культуре и спорту администрации города
Мичуринска

Управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска,
управление народного образования администрации города
Мичуринска,
муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа»
города Мичуринска Тамбовской
области

Привлечение различных категорий и групп населения к
массовым занятиям физической
культурой и спортом;
обеспечение участия спортсменов города на соревнованиях
различного уровня;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

19. Муниципальная программа
«Привлечение
специалистов,
облада-ющих
специальностями,
являющимися
де-фицитными
для
муниципальных и
иных
учреждений
города
Мичуринска»
на 2017-2022
годы.

Управление экономики
и внутреннего финансового контроля администрации города Мичуринска

Управление городского хозяйства администрации города;
управление муниципальными
активами и доходами администрации города;
управление народного образования администрации города;
управление по развитию культуры и спорта администрации
города;
управление организационной и
кадровой службы администрации города;
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница им. С.С. Брюхо-

Обеспечение
муниципальных
учреждений муниципального образования город Мичуринск, а
также
областных
государственных учреждений здравоохранения,
расположенных
на
территории города Мичуринска,
профессиональными кадрами путем привлечения специалистов,
обладающих специальностями,
являющимися дефицитными для
указанных учреждений, и(или)
закрепления их в этих учреждениях для достижения уровня
укомплектованности, позволяющего обеспечить доступное и
качественное предоставление ус-

ненко г.Мичуринска» ;
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №2 города
Мичуринска».

луг населению.Осуществление
надлежащей организации кадровой политики, направленной на
принятие мер по снижению
уровня кадрового дефицита по
должностям (профессиям), являющимися дефицитными для
учреждений, расположенных на
территории города Мичуринска.

* - состав соисполнителей муниципальной программы города Мичуринска определяется ответственным исполнителем муниципальной
программы на этапе ее разработки.
** - основные направления реализации муниципальных программ города Мичуринска могут быть изменены в рамках подготовки проектов
муниципальных программ.

