
Утвержденные муниципальные программы на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
 

№ 

МП 

Наименование МП 

Дата  

и № 

постановления 

Наименование постановления 

 

Ссылка на размещение  

на сайте ОМСУ 

1 

МП «Обеспечение 

комфортной среды 

проживания 

населения 

муниципального 

образования ЗАТО  

г. Островной на 2022 

год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

13.08.2021 

№ 161 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

комфортной среды проживания 

населения муниципального 

образования ЗАТО г. Островной на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/36/3630_2021-

161_13.08..pdf 

 

31.01.2022 

№ 17 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение комфортной 

среды проживания населения 

муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 

 № 161 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/38/3884_2022-

017_31.01..pdf 

 

26.04.2022 

№ 75 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение комфортной 

среды проживания населения 

муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 161 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/40/4018_2022-

075_26.04..pdf 

 

09.08.2022 

№ 137 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение комфортной 

среды проживания населения 

муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 161 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/41/4163_2022-

137_09.08..pdf 

 

02.12.2022 

№ 241 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение комфортной 

среды проживания населения 

муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 161 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/43/4359_2022-

241_02.12..pdf 

 

24.01.2023 

№ 8 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение комфортной 

среды проживания населения 

муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4450_2023-

008_24.01..pdf 
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годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 161 

2 

МП «Развитие 

образования ЗАТО  

г. Островной на 2022 

год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

13.08.2021 

№ 159 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования 

ЗАТО г. Островной на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/36/3628_2021-

159_13.08..pdf 

 

28.01.2022 

№ 16 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие образования ЗАТО  

г. Островной на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 159 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/38/3864_2022-

016_28.01..pdf 

 

19.04.2022 

№ 70 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие образования ЗАТО  

г. Островной на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 

 № 159 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/40/4004_2022-

070_19.04..pdf 

 

28.06.2022 

№ 117 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие образования ЗАТО  

г. Островной на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 159 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/41/4141_2022-

117_28.06..pdf 

 

12.12.2022 

№ 245 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие образования ЗАТО г. 

Островной на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 

№ 159 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/43/4379_2022-

245_12.12..pdf 

 

30.12.2022 

№ 269 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие образования ЗАТО г. 

Островной на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 159 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4429_2022-

269_30.12..pdff 

 

3 

МП «Обеспечение 

предоставления 

услуг в сфере 

культуры ЗАТО  

г. Островной на 2022 

год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

03.08.2021 

№ 142 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

предоставления услуг в сфере 

культуры ЗАТО г. Островной на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/36/3603_2021-

142_03.08..pdf 

 

28.01.2022 

№ 15 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение предоставления услуг 

в сфере культуры ЗАТО  

г. Островной на 2022 год и на 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/38/3863_2022-

015_28.01..pdf 

 

http://www.zato-ostrov.ru/_ld/36/3628_2021-159_13.08..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/36/3628_2021-159_13.08..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/36/3628_2021-159_13.08..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/38/3864_2022-016_28.01..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/38/3864_2022-016_28.01..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/38/3864_2022-016_28.01..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/40/4004_2022-070_19.04..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/40/4004_2022-070_19.04..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/40/4004_2022-070_19.04..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/41/4141_2022-117_28.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/41/4141_2022-117_28.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/41/4141_2022-117_28.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/43/4379_2022-245_12.12..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/43/4379_2022-245_12.12..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/43/4379_2022-245_12.12..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/43/4379_2022-245_12.12..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/43/4379_2022-245_12.12..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/43/4379_2022-245_12.12..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/36/3603_2021-142_03.08..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/36/3603_2021-142_03.08..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/36/3603_2021-142_03.08..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/38/3863_2022-015_28.01..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/38/3863_2022-015_28.01..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/38/3863_2022-015_28.01..pdf


плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 03.08.2021  

№ 142 

16.02.2022 

№ 23 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение предоставления услуг 

в сфере культуры ЗАТО  

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 03.08.2021  

№ 142 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/38/3892_2022-

023_16.02..pdf 

 

19.04.2022 

№ 69 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение предоставления услуг 

в сфере культуры ЗАТО  

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 03.08.2021 

 № 142 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/40/4003_2022-

069_19.04..pdf 

 

01.08.2022 

№ 131 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение предоставления услуг 

в сфере культуры ЗАТО 

 г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную  

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 03.08.2021 

 № 142 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/41/4157_2022-

131_01.08..pdf 

 

30.12.2022 

№ 2681 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение предоставления услуг 

в сфере культуры ЗАТО 

 г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную  

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 03.08.2021  

№ 142 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4428_2022-

268_30.12..pdf 

4 

МП «Обеспечение 

предоставления 

услуг в сфере 

физической 

культуры и спорта в 

ЗАТО г. Островной 

на 2022 год и на 

плановый период 

2023 и 2024 годов» 

21.07.2021 

№ 129 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

предоставления услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

в ЗАТО г. Островной на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/35/3597_2021-

129_21.07..pdf 

 

28.01.2022 

№ 14 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение предоставления услуг 

в сфере физической культуры и 

спорта в ЗАТО г. Островной на 2022 

год и на плановый период 2023 и 

2024 годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 21.07.2021 

 № 129 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/38/3862_2022-

014_28.01..pdf 

 

30.12.2022 

№ 270 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение предоставления услуг 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4430_2022-

270_30.12..pdf 
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в сфере физической культуры и 

спорта в ЗАТО г. Островной на 2022 

год и на плановый период 2023 и 

2024 годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 21.07.2021  

№ 129 

5 

МП «Развитие 

информационного 

общества в ЗАТО  

г. Островной на 2022 

год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

03.08.2021 

№ 140 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

информационного общества  

в ЗАТО г. Островной 

на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/36/3602_2021-

140_03.08..pdf 

 

17.02.2022 

№ 29 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие информационного 

общества в ЗАТО г. Островной на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной 03.08.2021  

№ 140 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/39/3905_2022-

029_17.02..pdf 

 

21.04.2022 

№ 72 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие информационного 

общества в ЗАТО г. Островной на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной 03.08.2021  

№ 140 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/40/4007_2022-

072_21.04..pdf 

 

25.11.2022 

№ 232 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие информационного 

общества в ЗАТО г. Островной на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной 03.08.2021  

№ 140 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/43/4344_2022-

232_25.11..pdf 

 

30.12.2022 

№ 266 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие информационного 

общества в ЗАТО г. Островной на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной 03.08.2021  

№ 140 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4426_2022-

266_30.12..pdf 

6 

МП «Обеспечение 

общественного 

порядка на 

территории 

муниципального 

образования ЗАТО  

г. Островной на 2022 

год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов». 

13.08.2021 

№ 157 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

общественного порядка и 

безопасности населения 

муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/36/3626_2021-

157_13.08..pdf 

 

22.02.2022 

№ 35 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение общественного 

порядка и безопасности населения 

муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/39/3916_2022-

035_22.02..pdf 
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ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 157 

26.04.2022 

№ 76 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение общественного 

порядка и безопасности населения 

муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 

 № 157 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/40/4019_2022-

076_26.04..pdf 

 

12.08.2022 

№ 157 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение общественного 

порядка и безопасности населения 

муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 157 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/41/4180_2022-

157_12.08..pdf 

 

30.11.202 

№ 272 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение общественного 

порядка и безопасности населения 

муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 157 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4432_2022-

272_30.12..pdf 

7 

МП «Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами ЗАТО  

г. Островной на 2022 

год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

06.08.2021 

№ 149 

Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами ЗАТО 

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/36/3613_2021-

149_06.08..pdf 

 

17.02.2022 

№ 27 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами ЗАТО г. Островной на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 06.08.2021 

№ 149 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/39/3903_2022-

027_17.02..pdf 

 

23.03.2022 

№ 50 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами ЗАТО г. Островной на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 06.08.2021  

№ 149 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/39/3943_2022-

050_23.03..pdf 

 

18.11.2022 

№ 225 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/43/4333_2022-

225_18.11..pdf 
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финансами ЗАТО г. Островной на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 06.08.2021  

№ 149 

27.12.2022 

№ 261 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами ЗАТО г. Островной на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 06.08.2021 

 № 149 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4410_2022-

261_27.12..pdf 

8 

МП «Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления ЗАТО 

г. Островной на 2022 

год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

13.08.2021 

№ 155 

Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение 

эффективности муниципального 

управления ЗАТО г. Островной 

на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/36/3624_2021-

155_13.08..pdf 

 

17.02.2022 

№ 28 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

муниципального управления ЗАТО 

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 155 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/39/3904_2022-

028_17.02..pdf 

 

18.04.2022 

№ 68 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

муниципального управления ЗАТО 

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 155 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/40/4002_2022-

068_18.04..pdf 

 

27.06.2022 

№ 115 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

муниципального управления ЗАТО 

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 155 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/41/4140_2022-

115_27.06..pdf 

 

01.12.2022 

№ 240 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

муниципального управления ЗАТО 

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 155 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/43/4352_2022-

240_01.12..pdf 

 

30.12.2022 

№ 265 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4425_2022-

265_30.12..pdf 

http://www.zato-ostrov.ru/_ld/36/3624_2021-155_13.08..pdf
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муниципального управления ЗАТО 

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 13.08.2021  

№ 155 

9 

МП «Обеспечение 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

развитие 

потребительского 

рынка ЗАТО  

г. Островной на 2022 

год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

16.07.2021 

№ 125 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

управления муниципальным 

имуществом и развитие 

потребительского рынка ЗАТО  

г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/35/3591_2021-

125_16.07..pdf 

 

10.11.2021 

№ 227 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение управления 

муниципальным имуществом и 

развитие потребительского рынка 

ЗАТО г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 16.07.2021  

№ 125 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/37/3751_2021-

227_10.11..pdf 

 

27.12.2021 

№ 262 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение управления 

муниципальным имуществом и 

развитие потребительского рынка 

ЗАТО г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 16.07.2021  

№ 125 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4409_2022-

262_27.12..pdf 

10 

МП 

«Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

ЗАТО г. Островной 

на 2022 год и на 

плановый период 

2023 и 2024 годов» 

13.08.2021 

№ 160 

Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности ЗАТО г. Островной 

на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/36/3629_2021-

160_13.08..pdf 

 

11 

МП «Формирование 

современной 

городской среды 

ЗАТО г. Островной 

на 201- 2022 годы» 

13.08.2021 

№ 158 

Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды ЗАТО 

г. Островной на 2018-2022 годы» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/36/3627_2021-

158_13.08..pdf 

 

18.02.2022 

№ 32 

О внесении изменений в  

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды ЗАТО  

г. Островной на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 13.08.2021 № 158 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/39/3906_2022-

032_18.02..pdf 

 

19.12.2022 

№ 251 

О внесении изменений в  

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды ЗАТО  

г. Островной на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 13.08.2021 № 158 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4401_2022-

251_19.12..pdf 
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12 

МП «Социальная 

поддержка 

населения ЗАТО  

г. Островной на 2022 

год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

03.08.2021 

№ 141 

Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

населения ЗАТО 

 г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/36/3604_2021-

141_03.08..pdf 

 

24.02.2022 

№ 37 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения 

ЗАТО г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 03.08.2021  

№ 141 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/39/3917_2022-

037_24.02..pdf 

 

30.12.2022 

№ 267 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения 

ЗАТО г. Островной на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденную 

постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 03.08.2021  

№ 141 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/44/4427_2022-

267_30.12..pdf 

13 

МП «Реализация 

Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 года 

на территории 

муниципального 

образования ЗАТО  

г. Островной на 2022 

год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

30.07.2021 

№ 136 

Об утверждении муниципальной 

программы «Реализация Стратегии 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 

на территории муниципального 

образования ЗАТО г. Островной на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» 

http://www.zato-

ostrov.ru/_ld/36/3600_2021-

136_30.07..pdf 
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