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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»
 

от  04.10.2016 г.                                 №  394
 с. Квашнинское


О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие территории  муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы»


В соответствии с Постановлением главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 08.10.2013 г. № 256 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,  на основании решения думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 22.09.2016 года  № 30   «О внесении изменений в решение думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 24.12.2015 года № 44 «О бюджете муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2016 год», в целях уточнения показателей муниципальной программы, руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановлений главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 12.02.2014 г. № 26, от 07.03.2014 г. № 38, от 20.06.2014 г. № 130, от 09.07.2014 г. № 150, от 04.08.2014 г. № 169, от 08.10.2014 г. № 224, от 24.10.214 г. № 242, от 10.11.2014 г. № 248, от 26.12.2014 г. № 286, от 15.01.2015 г. № 6, от 19.02.2015 г. № 46, от 17.04.2015 г. № 103, от 06.05.2015 г. № 123, от 25.05.2015 г. № 132, от 10.07.2015 г. № 230, от 16.10.2015 г. № 347, от 03.11.2015 г. № 371, от 03.12.2015 г. № 409, от 11.01.2016 г. № 4, от 04.05.2016 г. № 152, от 01.08.2016 г. № 290) следующие изменения:

	паспорт программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается);  
	приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» Мызникова В.И.





Глава муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»                                               А.А. Шумакова

