ДАТА ВЫДАЧИ КОПИИ:

МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
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О внесении измепений в Постановление Главы СолнечногорскоГО
муниципального района от 30.12.201б г. NЬ 4079 <<Об угверждении
муниципальной программы <<Развитие и сохранение единого кУлЬТУрНОдуховного пространства на территории Солнечногорекого
муниципальЕого района на 20l'7 -2021 годы>>

с

В

Фелера,пъным законом от 06.10.2003 г. Ns 131-ФЗ
соответствии
<Об обших принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ
Федерацию>, Решением Совета депутатов Солнечногорского
муниципаJIьного района Московской области от 28.i1.201,7 Ns 420lб3 кО
бюджете Солнечногорского муниципчtльного района на 2018 год и на
плановый период 20119 и 2020 годов)>, Решением Совета деtryтатоВ
Солнечногорского муниципаJIьного района Московской области От
аЗ.а7.2а18 г. Jф 493175 (О внесении изменений и дополнениЙ в решение
Совета деtryтатов Солнечногорского муЕиципаJIьного района МосковскоЙ
области от 28.11 .201,7 г. Ns 420lбЗ (О бюджете Солнечногорского
муницип€uIьного района Московской области на 2018 год и на цланОвЫЙ
период 20119 и 2а2а годов>), Уставом Солнечногорского муницип€LпЬноГО
райсlна, Постановлением Главы Солнечногорского Ný,ниципаJIьногот РаЙона
от |2.|2.20117 г. N9 2948 (Об утверждении Порядка разработки
муницип€шьных шрограмм Солнечногорского муниципuLlIьного РайОНа
Московской области>), постановляю:
1. Внести изменения в Приложение к ПостановлеЕию Главы
Солнечногорского муницишшIьного района от 30. t2.20lб г. Ns 4079 коб
утверждении муНициrrzrльной программы <<Развитие и сохраЕение единого
культурно-духовного пространства на территории Солнечногорского
мунициПаJIьногО района Ha20I7-z02| годьD), изложив его в новой редакции
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Пр" знать утратившим

силу пункт 1

Постановления Главы
Солнечногорского муницип€Lпьного района от 22.05.2а\8 г. JE 1038 кО
ВнесеЕии изменений в Постановление Главы Солнечногорского
муниципаJIьного раиона от З0.|2.20|6 г. J\b 4079 (Об утверждении
муниципальной программы <<Развитие и сохранеЕие едиЕого кулътурнодуховного rrространства на территории Солнечногорского муниципzLпьного
2.

района на 20|7 -202 1 годы>>.
ОтдеrV по работе
МУЕИЦИПМЬНОГО
района

3.

в

со СМИ администрации Солнечногорского
(Д.И. Масаryтова) опубликовать наGтоящее

и

р€вместитъ на официальном сайте
администрации
Солнечногорского
мунициЕаJIьного
раиона
информационно-телекоммуникационной сети интернет (solreg.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего ПостановлениrI возложитъ на
Заместителя Главы администрации Солнечногорского муниципчLльного
района Щ.В. Мордвинцева.
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