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ПРИЛОЖЕНИЕ  2   

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
1. Целевая программа для школьников  «Конкурс здоровья». 
2. Муниципальная программа развития страхования. 
3.  «Обеспечение правопорядка, борьбы с преступностью, поддержание надлежащего общественного порядка на 

территории района». 
4.  «Строительство и ввод в действие второй очереди культурно-спортивного комплекса «Детский парк «Малыш». 
5.  «Развитие специального образования». 
6.  «Выявление и допрофессиональная подготовка будущих управленцев». 
7.  «Информатизация образования». 
8.  «Военно-патриотическое воспитание, интеллектуальное, физическое и нравственное воспитание детей и 

юношества (в форме кадетской школы-интерната)». 
9.  «Пушкин и мировая культура». 
10.  «Развитие материально-технической и учебно-методической базы образовательных учреждений». 
11.  «Развитие материально-технической базы музыкальных школ и школ искусств Одинцовского района». 
12.  «Развитие библиотек Одинцовского района». 
13.  «Развитие клубных учреждений Одинцовского района». 
14.  «Создание наркологической службы Одинцовского района и открытие Центра реабилитации детей и 

подростков, страдающих наркоманией и токсикоманией». 
15.  «Строительство Дворца спорта с двумя ледовыми площадками в г. Одинцово». 
16.  «Развитие спортивно-технической базы образовательных учреждений Одинцовского района». 
17.  «Строительство и ремонт простейших спортивных площадок в микрорайонах г. Одинцово». 
18.  «Комплектование новых зданий детско-юношеской спортивной школы по фехтованию (ДЮСШ) и 

комплексной, специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (КСДЮШОР) г. Одинцово». 
19.  «Строительство трассы здоровья при Барвихинской средней школе». 
20.  «Одинцовская дисконтная система» (Постановление Главы Одинцовского района). 
21.  «Создание системы негосударственного пенсионного обеспечения населения Одинцовского района» (проект). 
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