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1 

1. 

МП «Развитие 

образования и 

молодежная политика в 

Некоузском районе»  

Заместитель главы 

администрации 

Некоузского МР 

Птушкина Наталья 

Викторовна,  

тел. (48547)2-11-04 

Отдел образования 

администрации Некоузского 

муниципального района, 

начальник отдела образования 

Администрации Некоузского 

муниципального района -Юдина 

Елена Витальевна, тел. (48547)2-

14-35 

2022-2024 Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 30.12.2021 

№ 472 

 

1

1.1 

ВЦП Отдела образования 

Администрации 

Некоузского 

муниципального района 

на 2022 и плановый 

период 2023-2024 годов 

 Отдел образования администрации 

Некоузского муниципального 

района, начальник отдела 

образования Администрации 

Некоузского муниципального 

района- Юдина Елена Витальевна, 

тел. (48547) 2-14-35 

2022-2024   

 

1.2 

МЦП «Развитие детского 

физкультурного движения 

и спорта в Некоузском 

муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Некоузская детско-

юношеская спортивная школа», 

директор - Воронин Анатолий 

Геннадьевич, тел. (48547) 3-12-12 

2022-2024   

 

1.3 

МЦП «Одаренные дети» 

на 2022-2024 годы 

 МУ «Центр обеспечения 

функционирования 

2022-2024   



 образовательных организаций 

Некоузского МР», методист -

Осиповская Юлия Викторовна, 

тел. (48547) 2-16-02 

1

1.4 

ВЦП «Молодежь» на 

2022-2024 годы 

 Комитет культуры, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации 

Некоузского МР, председатель 

Комитета культуры - Баранов 

Алексей Константинович, 

 тел. (48547) 2-12-67 

2022-2024   

 

1.5 

МЦП «Патриотическое 

воспитание и 

допризывная подготовка 

граждан, проживающих 

на территории 

Некоузского 

муниципального района» 

на 2022-2024 годы 

 Комитет культуры, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации 

Некоузского МР, председатель 

Комитета культуры - Баранов 

Алексей Константинович,  

тел. (48547) 2-12-67 

2022-2024   

 

2. 

МП «Социальная 

защита населения в 

Некоузском 

муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

Заместитель главы 

администрации 

Некоузского МР 

Птушкина Наталья 

Викторовна,  

тел. (48547)2-11-04 

 

Управление социальной защиты 

населения и труда 

администрации Некоузского МР, 

начальник- Никитина Мзия 

Леонидовна,  

тел. (48547)2-11-38 

2022-2024 Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 30.12.2021 

№ 465 

 

 

2.1 

ВЦП «Социальная 

поддержка населения 

Некоузского 

муниципального района» 

на 2022-2024 годы 

 Управление социальной защиты 

населения и труда администрации 

Некоузского МР, начальник- 

Никитина Мзия Леонидовна, тел. 

(48547)2-11-38 

2022-2024   

 

2.2 

МЦП «Улучшение 

условий и охраны труда в 

Некоузском 

муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

 Управление социальной защиты 

населения и труда администрации 

Некоузского МР, специалист по 

труду, тел. (48547)2-12-98 

2022-2024   

2МЦП «Семья и дети  Отдел образования администрации 2022-2024   
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2.3 Ярославии» на 2022-2024 

годы 

Некоузского муниципального 

района, начальник отдела 

образования Администрации 

Некоузского муниципального 

района - Юдина Елена Витальевна, 

тел. (48547) 2-14-35 

 

3. 

МП «Доступная среда» 

на 2022-2024 годы 

Заместитель Главы 

администрации  

Некоузского МР 

Птушкина Наталья 

Викторовна, 

 тел. (48547)2-11-04 

 

Управление социальной защиты 

населения и труда 

администрации Некоузского МР, 

начальник - Никитина Мзия 

Леонидовна,  

тел. (48547)2-11-38 

2022-2024 Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 30.12.2021 

№ 469 

 

 

4. 

МП «Обеспечение 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Некоузского района» на 

2022-2024 годы 

Первый заместитель 

Главы 

администрации 

Некоузского МР 

Демидов Павел 

Александрович,  

тел. (48547)2-13-78 

Отдел ЖКХ, инфраструктуры и 

природопользования 

администрации Некоузского 

муниципального района, 

начальник отдела - Струц 

Тамара Николаевна,  

тел. (48547)2-11-51 

2022-2024 Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 30.12.2021 

№ 463 

 

4

4.1 

МЦП «Газификация и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства, 

промышленных и иных 

организаций Некоузского 

района Ярославской 

области» на 2022-2024 

годы 

 Отдел ЖКХ, инфраструктуры и 

природопользования 

администрации Некоузского 

муниципального района, 

начальник отдела - Струц Т.Н., 

тел. (48547)2-11-51 

2022-2024   

 

4.2 

МЦП «Развитие 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод Некоузского 

муниципального района 

Ярославской области» на 

2022-2024 годы 

 Отдел ЖКХ, инфраструктуры и 

природопользования 

администрации Некоузского 

муниципального района, 

начальник отдела - Струц Т.Н., 

тел. (48547) 2-11-51 

2022-2024   

 

4.3 

МЦП «Оказание 

государственной 

 Отдел ЖКХ, инфраструктуры и 

природопользования 

2022   

file:///C:/AppData/TMP/Постановление%20_%20---%20от%2012.11.15%20г..docx%23sub_0


поддержки отдельным 

категориям граждан для 

проведения ремонта 

жилых помещений и (или) 

работ, направленных на 

повышение уровня 

обеспеченности их 

коммунальными 

услугами» на 2022 год 

администрации Некоузского 

муниципального района, главный 

специалист отдела - Петрякова 

Светлана Николаевна,  

тел. (48547) 2-11-51 

 

5. 

МП «Развитие 

дорожного хозяйства и 

транспорта в 

Некоузском 

муниципальном районе» 

на 2021-2023 годы 

Первый заместитель 

Главы 

администрации 

Некоузского МР 

Демидов Павел 

Александрович,  

тел. (48547)2-13-78  

Отдел ЖКХ, инфраструктуры и 

природопользования 

администрации Некоузского 

муниципального района, 

начальник отдела - Струц Т.Н., 

тел. (48547) 2-11-51 

2021-2023 Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 30.12.2020 

№ 679 

 

 

5.1 

МЦП «Сохранность сети 

автомобильных дорог 

Некоузского 

муниципального района» 

на 2018 год и плановый 

период 2021-2023 годов 

 Отдел ЖКХ, инфраструктуры и 

природопользования 

администрации Некоузского 

муниципального района, 

начальник отдела - Струц Т.Н., 

тел. (48547)-2-11-51 

2021-2023   

 

5.2 

МЦП «Поддержка 

автомобильного 

пассажирского транспорта 

общего пользования на 

территории Некоузского 

муниципального района» 

на 2018год и плановый 

период 2021-2023 годы 

 Отдел экономического развития и 

инвестиций администрации 

Некоузского муниципального 

района, начальник отдела - 

Гаврилов Роман Юрьевич, 

тел. (48547)2-13-05 

2021-2023   

 

 

6. 

«Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие  

преступности на 

территории Некоузского 

муниципального 

района» 

Первый заместитель 

Главы 

администрации 

Некоузского МР 

Демидов Павел 

Александрович,  

тел. (48547)2-13-78 

Юридический отдел 

администрации Некоузского 

муниципального района, 

начальник юридического отдела 

- Тян Виктория,  

тел. (48547) 2-18-03 

2022-2024 Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 30.12.2020 

№ 476 

 



на 2022-2024 

 

 

6.1 

МЦП "Профилактика 

правонарушений на 

территории Некоузского 

муниципального района» 

на 2022-2024 годы 

 Юридический отдел 

администрации Некоузского 

муниципального района, 

начальник юридического отдела - 

Тян Виктория, 

тел. (4854)2-16-65 

2022-2024   

 

6.2 

МЦП «Комплексные меры 

противодействия 

распространению 

наркотических средств и 

их незаконному обороту 

на территории 

Некоузского 

муниципального района» 

на 2022 - 2024 годы 

 Комитет культуры, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации 

Некоузского муниципального 

района, председатель Комитета 

культуры – Баранов Алексей 

Константинович, 

тел.  (48547) 2-12-67 

2022-2024   

 

6.3 

Муниципальная целевая 

программа «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Некоузском 

муниципальном районе» 

на 2022 - 2024 годы 

 Отдел ЖКХ, инфраструктуры и 

природопользования 

администрации Некоузского МР, 

консультант отдела ЖКХ - Крылов 

Матвей Николаевич, тел.  (48547) 

2-11-51 

2022-2024   

 

7. 

МП «Защита населения 

и территории 

Некоузского 

муниципального района 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах» на 

2022-2024 годы 

Первый заместитель 

Главы 

администрации 

Некоузского МР 

Демидов Павел 

Александрович,  

тел. (48547)2-13-78  

Отдел по военно-

мобилизационной работе, 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

администрации Некоузского 

муниципального района, и.о. 

начальника отдела - Баннова 

Инесса Анатольевна,  

тел. (48547)2-12-53 

2022-2024 Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 30.12.2021 

№ 467 

 

 

8. 

МП «Развитие культуры 

в Некоузском 

Заместитель главы 

администрации 

Комитет культуры, молодежной 

политики, физической культуры 

2022-2024 Постановление 

администрации 
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муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

Некоузского МР 

Птушкина Наталья 

Викторовна,  

тел. (48547)2-11-04 

 

и спорта администрации 

Некоузского муниципального 

района, председатель комитета 

культуры – Баранов Алексей 

Константинович, 

тел. (48547)2-12-67 

Некоузского 

муниципального 

района от 30.12.2021 

№ 454 

 

8.1 

ВЦП «Развитие 

учреждений культуры в 

Некоузском 

муниципальном районе на 

2022-2024 годы» 

 Комитет культуры, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации 

Некоузского муниципального 

района, председатель Комитета 

культуры - Баранов Алексей 

Константинович,  

тел. (48547)2-12-67 

 

2022-2024   

 

8.2 

МЦП «Развитие 

материально-технической 

базы учреждений 

культуры Некоузского 

муниципального района» 

на 2022-2024 годы 

 Комитет культуры, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации 

Некоузского муниципального 

района, председатель Комитета 

культуры - Баранов Алексей 

Константинович,  

тел. (48547)2-12-67 

 

2022-2024   

 

8.3 

МЦП «Создание условий 

для развития туризма в 

Некоузском 

муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

 Комитет культуры, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации 

Некоузского муниципального 

района, председатель Комитета 

культуры - Баранов Алексей 

Константинович,  

тел. (48547)2-12-67 

 

2022-2024   

 

9. 

МП «Развитие 

физической культуры и 

спорта» на 2022-2024 

годы 

Заместитель главы 

администрации 

Некоузского МР 

Птушкина Наталья 

Комитет культуры, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Некоузского муниципального 

2022-2024 Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

 



Викторовна,  

тел. (48547)2-11-04 

района, председатель Комитета 

культуры - Баранов Алексей 

Константинович,  

тел. (48547)2-12-67 

района от 30.12.2021 

№ 466 

 

9.1 

МЦП «Развитие 

материально-технической 

базы физической 

культуры и спорта 

Некоузского 

муниципального района» 

на 2022-2024 годы 

 Комитет культуры, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации 

Некоузского муниципального 

района, председатель Комитета 

культуры - Баранов Алексей 

Константинович,  

тел. (48547)2-12-67 

2022-2024   

9

9.2 

ВЦП «Физическая 

культура и спорт в 

Некоузском 

муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

 Комитет культуры, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации 

Некоузского муниципального 

района, председатель Комитета 

культуры - Баранов Алексей 

Константинович,  

тел. (48547)2-12-67 

2022-2024   

10. 

МП «Развитие и 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Некоузском 

муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

Первый заместитель 

Главы 

администрации 

Некоузского МР 

Демидов Павел 

Александрович,  

тел. (48547)2-13-78  

Отдел экономического развития 

и инвестиций администрации 

Некоузского муниципального 

района, начальник отдела - 

Гаврилов Р.Ю. тел. (48547) 2-13-

05 

2022-2024  Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 24.12.2021 

№ 434 

 

 

11. 

МП «Энергосбережение 

и повышение 

энергоэффективности в 

Некоузском 

муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

Первый заместитель 

Главы 

администрации 

Некоузского МР 

Демидов Павел 

Александрович,  

тел. (48547)2-13-78 

Отдел ЖКХ, инфраструктуры и 

природопользования 

администрации Некоузского 

муниципального района, 

начальник отдела - Струц 

Тамара Николаевна,  

тел. (48547)2-11-51 

2022-2024 Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 30.12.2021 

№ 462 

 

 

12. 

МП «Охрана 

окружающей среды в 

Некоузском 

Первый заместитель 

Главы 

администрации 

Начальник отдела ЖКХ, 

инфраструктуры и 

природопользования 

2022-2024 

годы 

Постановление 

администрации 

Некоузского 
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муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

Некоузского МР 

Демидов Павел 

Александрович,  

тел. (48547)2-13-78 

администрации Некоузского 

муниципального района - Струц 

Тамара Николаевна,  

тел. (48547) 2-13-05 

 

муниципального 

района от 24.12.2021 

№ 435 

 

13. 

МП «Развитие сельского 

хозяйства в Некоузском 

муниципальном районе» 

на 2021-2023 годы                                                                                                           

Первый заместитель 

Главы 

администрации 

Некоузского МР 

Демидов Павел 

Александрович,  

тел. (48547)2-13-78  

Отдел экономического развития 

и инвестиций администрации 

Некоузского муниципального 

района, начальник отдела - 

Гаврилов Роман Юрьевич,   

тел. (48547)2-13-05. 

2021-2023  Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 27.08.2020 

№ 534 

 

 

13.1 

МЦП «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Некоузского 

муниципального района» 

на 2021-2023 годы 

 Отдел экономического развития и 

инвестиций администрации 

Некоузского муниципального 

района, начальник отдела -

Гаврилов Роман Юрьевич,   

тел. (48547)2-13-05 

2021-2023   

 

13.2 

МЦП «Развитие 

потребительского рынка 

Некоузского 

муниципального района» 

на 2021-2023 годы 

 

 Отдел экономического развития и 

инвестиций администрации 

Некоузского муниципального 

района, начальник отдела -

Гаврилов Роман Юрьевич, 

 тел. (48547)2-13-05 

2021-2023   

 

13.3 

МЦП «Комплексное 

развитие сельских 

территорий Некоузского 

муниципального района» 

на 2021-2023 годы 

 Отдел экономического развития и 

инвестиций администрации 

Некоузского муниципального 

района, начальник отдела -

Гаврилов Роман Юрьевич,  

тел. (48547)2-13-05 

2021-2023   

 

14. 

МП «Создание условий 

для эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами в 

Некоузском 

Начальник 

управления 

финансов 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

Управление финансов 

администрации Некоузского 

муниципального района, 

заместитель начальника-

начальник отдела бюджета 

Управления финансов 

2022-2024  Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 28.12.2021 

№ 445 

 



муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

района Соловьева 

Наталья Викторовна, 

тел. (48547)2-14-78 

администрации Некоузского 

муниципального района - 

Пашоликова Светлана 

Николаевна, 

тел. (48547)2-13-98 

1

15. 

МП 

«Управление 

муниципальным 

имуществом»  

на 2022 - 2024 годы  

 

 

 

Первый заместитель 

Главы 

администрации 

Некоузского МР 

Демидов Павел 

Александрович,  

тел. (48547)2-13-78  

Управление имущественных 

земельных отношений 

администрации Некоузского 

муниципального района, и.о. 

начальника управления 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Некоузского муниципального 

района - Фролова Марина 

Олеговна,  

тел. (48547) 2-16-98. 

2022-2024 Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 27.12.2021 

№ 439 

 

 

15.1 

МЦП по управлению 

муниципальным 

имуществом  и 

земельными ресурсами 

Некоузского 

муниципального района  

на 2022-2024 годы 

 Управление имущественных 

земельных отношений 

администрации Некоузского 

муниципального района, и.о. 

начальника управления 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Некоузского муниципального 

района - Фролова Марина 

Олеговна, тел. (48547) 2-16-98. 

2022-2024   

 

15.2 

ВЦП «Организация 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

«Комплексный центр 

Некоузского 

муниципального района» 

на 2022-2024 годы 

 Муниципальное казенное 

учреждение «Комплексный центр 

Некоузского муниципального 

района», директор - Беляков 

Александр Николаевич, 

тел. (48547) 2-15-78. 

2022-2024   

16. 

МП «Гражданское 

общество и открытая 

власть в Некоузском 

Заместитель главы 

администрации 

Некоузского МР 

Управление социальной защиты 

населения и труда 

администрации Некоузского МР, 

2022-2024 Постановление 

администрации 

Некоузского 

 



муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

Птушкина Наталья 

Викторовна,  

тел. (48547)2-11-04 

начальник - Никитина Мзия 

Леонидовна,  

тел. (48547)2-11-38 

муниципального 

района от 30.12.2021 

№ 457 

 

16.1 

ВЦП «Поддержка СМИ 

(периодическая печать) 

Некоузского 

муниципального района» 

на 2021 год и плановый 

период 2022-2024 годы 

 Муниципальное автономное 

учреждение Некоузского 

муниципального района «Редакция 

газеты «Вперед» 

2022-2024   

16.2 

МЦП «Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Некоузском 

муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

 Управление социальной защиты 

населения и труда администрации 

Некоузского МР, начальник - 

Никитина Мзия Леонидовна,  

тел. (48547)2-11-38 

2022-2024   

17. 

МП «Эффективная 

власть в Некоузском 

районе» на 2022-2024 

годы 

Первый заместитель 

Главы 

администрации 

Некоузского МР 

Демидов Павел 

Александрович,  

тел. (48547)2-13-78 

Административно-кадровое 

управление Администрации 

Некоузского муниципального 

района, начальник - Ларина 

Любовь Викторовна, 

  тел. (48547)2-12-08 

2022-2024 Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 30.12.2021 

№ 464 

 

 

17.1 

МЦП «Развитие 

муниципальной службы в 

Некоузском 

муниципальном районе» 

на 2022-2024 годы 

 Административно-кадровое 

управление Администрации 

Некоузского муниципального 

района, начальник - Ларина 

Любовь Викторовна,  

тел. (48547)2-12-08 

2022-2024   

 

17.2 

МЦП «Поддержка и 

совершенствование 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры в 

Некоузском 

муниципальном районе» 

 Административно-кадровое 

управление Администрации 

Некоузского муниципального 

района, начальник - Ларина 

Любовь Викторовна,  

тел. (48547)2-12-08 

2022-2024   



на 2022-2024 годы 

 

17.3 

МЦП «Развитие органов 

местного самоуправления 

на территории 

Некоузского 

муниципального района» 

на 2022-2024 годы 

 Административно-кадровое 

управление Администрации 

Некоузского муниципального 

района, начальник - Ларина 

Любовь Викторовна,  

тел. (48547)2-12-08 

2022-2024   

 

18. 

МП «Разработка и 

актуализация 

градостроительной 

документации 

Некоузского 

муниципального района 

Ярославской области» 

на 2021-2023 годы 

Первый заместитель 

Главы 

администрации 

Некоузского МР 

Демидов Павел 

Александрович,  

тел. (48547)2-13-78 

Управление имущественных и 

земельных отношений 

администрации Некоузского 

муниципального района, и.о. 

начальника - Фролова Марина 

Олеговна тел. (48547) 2-16-98 

  

 

2021-2023 Постановление 

администрации 

Некоузского 

муниципального 

района от 19.11.2020 

№ 644 

 

 


