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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Ptf — г.Мценек 

Об организации мероприятий, направленных на реализацию муниципальной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» 

В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2013 № 598 «О Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением 
Правительства Орловской области от 04.12.2013 № 411 «Об утверждении 
государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в 
соответствии с постановлением администрации Мценского района от 25.10.2013 № 
802 «О муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», в части улучшения жилищных условий 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых специалистов: 

1. Отделу архитектуры администрации Мценского района (В. Н. Рязанцева): 
1.1 В срок до 01.03.2017 обеспечить предоставление в Департамент 

сельского хозяйства Орловской области полного комплекта документов участников 
программы, включенных в реализацию мероприятий в 2017 году; 

1.2. В срок до 03.03.2014 подготовить информацию об условиях участия в 
муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» для опубликования в газете «Мценский край», 
в эфире «Мценскрадиоинформ» и на официальном сайте администрации 
Мценского района; 

1.3. Сформировать сводный реестр потенциальных участников 
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»; 

2. Отделу информационных технологий администрации Мценского района 
(Т.Н.Матвеев) в срок до 06.03.2014 разместить, представленные отделом 
архитектуры администрации Мценского района (В. Н. Рязанцева), 



материалы на официальном сайте администрации Мценского района; 
3. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района в срок до 

06.03.2017 разместить информацию об условиях участия в муниципальной 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» в местах массового пребывания людей. 

4. Контроль по исполнению данного Распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Мценского района Э. В. Савушкина 
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