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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

27.12.2018                                              № 309                                         г. Цимлянск 

 

Об утверждении Плана реализации  

муниципальной программы Цимлянского района 

«Территориальное планирование и обеспечение  

доступным и комфортным жильем населения  

Цимлянского района» на 2019 год 

 

Во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 

01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Цимлянского района»: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Цимлянского 

района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Цимлянского района» на 2019 год, согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и 

архитектуре Бубна А.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение вносит 

отдел коммунальной инфраструктуры и 

архитектуры Администрации района
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Приложение 

к распоряжению 

                                                                         Администрации 

Цимлянского района 

от 27.12.2018 № 309 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы Цимлянского района 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» на 

2019 год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО)  

Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Плановый  

срок     

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей)  

всего федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

Вне- 

бюд-

жет-

ные 

источн

ики 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

 Подпрограмма 1     «Территориальное 

планирование и развитие территорий, в 

том числе для жилищного 

строительства» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

района по 

строительству, 

ЖКХ и 

архитектуре 

Бубен А.И. 

Развитие 

территорий 

для жилищ 

ного 

строитель 

ства в 

Цимлянском 

районе 

С  

01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 

г. 
0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 1.1             

Создание условий для развития 

территорий путем вовлечения в оборот 

земельных участков, в том числе в 

целях жилищного строительства      

Заместитель 

главы 

Администрации 

района по 

строительству, 

Вовлечение в 

оборот 

земельных 

участков 

обеспечит 

С  

01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 

г. 

0 0 0 0 0 
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ЖКХ и 

архитектуре 

Бубен А.И. 

реализацию 

планов 

освоения 

территорий, 

в том числе 

для 

жилищного 

строительств

а 

 Основное мероприятие 1.2             

Проведение землеустроительных работ 

по описанию местоположения границ 

муниципальных образований для 

внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости 

 

Заместитель 

главы 

Администрации 

района по 

строительству, 

ЖКХ и 

архитектуре 

Бубен А.И. 

Разработка 

карт (планов) 

объектов 

землеустройс

тва в 

отношении 

границ 

муниципальн

ых 

образований 

района 

С  

01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 

г. 

0 0 0 0 0 

 Подпрограмма 2 «Оказание мер 

государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

района по 

строительству, 

ЖКХ и 

архитектуре 

Бубен А.И. 

Развитие 

территорий 

для 

жилищного 

строительств

а в 

Цимлянском 

районе 

С  

01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 

г. 
19 602,5 0 19 063,1 539,4 0 

 Основное мероприятие 2.1             

Переселение граждан из 

многоквартирного аварийного 

жилищного фонда, признанного 

непригодным  

для проживания, аварийным и 

Заместитель 

главы 

Администрации 

района по 

строительству, 

ЖКХ и 

Ликвидация 

аварийного 

жилищного 

фонда, 

переселение 

граждан из 

С  

01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 

г. 

0 0 0 0 0 
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подлежащим сносу или реконструкции архитектуре 

Бубен А.И., глава 

администрации 

Цимлянского 

городского 

поселения Ершов 

Н.Г. 

многокварти

рного 

аварийного 

жилищного 

фонда 

 Основное мероприятие 2.2             

Обеспечение жильем молодых семей в 

Цимлянском районе 

Заместитель 

главы 

Администрации 

района по 

строительству, 

ЖКХ и 

архитектуре 

Бубен А.И. 

улучшение 

жилищных 

условий 

молодых 

семей – 

участников 

основного 

мероприятия 

Программы 

С  

01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 

г. 2 902,5 0 2 363,1 539,4 0 

 Основное мероприятие 2.3             

Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Заместитель 

главы 

Администрации 

района по 

строительству, 

ЖКХ и 

архитектуре 

Бубен А.И. 

Решение 

жилищной 

проблемы 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

С  

01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 

г. 16 700,0 0 16 700,0 0 0 

 Итого по муниципальной  

программе «Территориальное 

планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Цимлянского района» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

района по 

строительству, 

ЖКХ и 

архитектуре 

Бубен А.И., глава 

администрации 

 С  

01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 

г. 19 602,5 0 19 063,1 539,4 0 
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Цимлянского 

городского 

поселения Ершов 

Н.Г. 

 

 

 
  


