
Администрация муниципаJIьного района
<<Карымский райою>

ШОС ТАНОВЛЕНИЕ

Xn #3рqо, чИ, "202| r.

О внесении изменеiий в Переченъ
Ivtуниципztпьных процрамм
Ntуницип€Llrьного района кКарымский
район>>, подлежащих исполнению в
2020-2025 г.г., угверждённый
постановлением администрации
муниципzlльного рйона <<Карымский

райою> от 26.a4.2al9 года Ns 130

В соответствии. со статьей 79 Бюджетного _ кодекса, РоссийскоЙ
Федерации,'Федеральными законами от 06,:'10.2003 NЬt3t-ФЗ (Об общп<
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской ФедерациП>,
от 28.0б.20|4 }lЬt72-ФЗ (О стратегlнеском Iшанировании в РоссиЙскоЙ
Федерации>, постановлением администрации tvtуницип€lпьного раЙона
<<Карымский райою> от l|.|2.20L5. Ns310 кО порядке разработки и
корректировки муниципаlrьных проIрамм муницип€lльного района
<<Карымский райою>, осуществлениrI мониторинга и контроJIя lD(

ре€rлизации), руководствуясь статьей 25 Устава муниципaпъного района
<<Карымский район), администрация "муниципztльного райоНа <<КарымскиЙ

район>> постановляет:
1. Внести изменениrI в Перечень Iчtуницип€шьных програмМ

муниципaпьного района <<Карымский райою>, подлежащих исполнениЮ В

2020-20?5г.г., утверждённый пост.шовлением администрации
l,tуницип€tльного района <Карымский райою> от 26.04.20t9 года Ns 130,

изложив его в новой рёдакции (пГилаiПёiся);
2. Признать угратившими сишу постановлениrt администращии

муницип€tльного района <<Карымский район>> Ns175 от 03.06.2019 г. (О
внесении изменений в приложение к постановлеНшо администраIщlИ
муниципЕtльного района <<Карымский район) от 26.04.20|9 г. Ns130), J\Ъ477

от 26.11.2019 г. кО внесении изменений в приложение к постановлению
администрации щуниципutпъного района <<Карымский район) от 26.04.20|9 r.
J\ЬlЗO), Ns |7 от 17.01 .2020 г. кО внесении изменений в Перечень
муницип.uIьных программ муниципutльного района <<Карымский район>>,
подлежащих исполнению в 2020-2025 гг.>> и Ns 527 от 08.09.2020 r. (О
внесении изменений в Перечень муницип€uIьных проIрамм муницип€tльного

района <<Карымский район>>, подлежащих исполнению в 2020-2025 гг.,



утвержденный постаноВлениеМ админиСтр€щиИ IчIУНИI$,Iп€шьного раиона
(Карымский район) от 26.04.2019г. Ns130D.

з. Настоящее постановление огrубликовать в районной газете

<<красное Знамя> п рarзместить на офиrрrатlьном caliTe администрilц|и
муниципапьного района <<Карымский рйою> в информационно

о А Павлов

Исп: Раздобреева О.С.
Согл: Коrцратьева Е.В.

ГIлаmнова о.В.
Забелина Т.В.

рrф



УТВЕРЖДЕН
постановлеЕием адц\,r}IшIстрации

м)rниципzUIьЕого района
<Карымсrстй райов>

от26.04.2019 г. Ns 130
(в редшсдии постalIIовления а,щ,fиЕисц)аrрти

* - -- -шlуяIацицаJы*оЕо района 

-
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о,*
перечень муниципальных программ муниципального района <dtарымский

райою>о подлежащих исполпению в 202а,2025 г-г.
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О.И.Устtошеlжопопечительства над
несовершеннолетними

администрации
IчIуниципiшьного района

граждан
IчгуншшпаJIьного района
<<Карьшский райою> на
период 2020-2025 rодьl

в том числе подпрограммы:
2020-2025Начальr*rк отдела

О:IlLУстюшеко
Огдел опеки и

- *- -попетмтеJIьстваЕцг--
несовершеннолетними

администрации
мун}ilдрIпаJIьного района' <<Карымский район>>

2а20-202зВ.А.КузнецоваЗ аlrлестrгеrь руководитоJIя
администрации

м5пIиIцшалъного района
<Крымскlй райою> по
соIц,IаJIьным вопросам

Профилаlсшка
правонарушений на

территории
}ryншц{паJIьного района
<Карымский райою> на

2020-2025Председатель
Комигета

О.А.Павлов

._._..,]_,._, .:.-.__,.., - .-:,. " -.,,|,. * - *,,
l,,: - :-. -_

Комрггgг по управлению
им)дцеством, земельным

вопроса},r и
гралостроrтгельной

деятельности админиФрации
. lп,щниципального райо116..=,-

Компrrексное развитие
сельских террIтгорий

л,{уншц{паJIьного рйона
<Карымский райою> на

2020-2025 rошl

202а-2025Председатель
Комrтrgга

О.АПавлов

Кошrгsг поуправлению
имуцествощ земельным

вопросам и
градостроlлте.гьной

деятеJьIIости админиФраIр{и
муицилаJIьного района

<Карымский район>

Благоустройство
ceJIbcKID( террIтгорий

муншшпаJIьного района

Современньй облик
сельских террrгорий

}ryншцrпаJlьного района

СоздаrrиеусловиЙ дlя
обеспечения доступным
и комфортнымжиJIьoм

сельского нас9лениrl
2021'-2025Начальник Фгдела

Е.В.Коlиратьева
Огделэкономики и

инвестициоrrrrой полrтгики
администраIц,Iи

<<Карымский район>

Ррвкгие маJIого и
' среднего

предпринимательства на

муншц{пального района


