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О внесении изменений в fIостановлеЕие Главы Солнечногорского
муницппального района от 30.12.2016 г. NЬ 4а79 <<Об утверждении
мУНициПальноЙ программы <<Развптие и сохранеЕие единого культурнодуховного пространства на территории Солнечногорекого
муниципального района на 20t7-2021 годы>>
соответствI{и с Федералъным законом от 06.10.2003 г. М lЗl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацию>, Решением
Совета
Солнечногорского
депутатов
муниципального раЙона МосковскоЙ облаоти от 28.11.20|7 Ns 420lб3 (О
бюджете Солнечногорского муницишального района Еа 2018 год и на
ГrЛаНОВЫЙ Irериод 2а1.9
2020 годов)), Решением Совета депутатов
Солнечногорского муницип€lJIьного района Московской области от
06.0З.2018 г. Jф 472/70 <<О вrrесеЕии изменений и дополнений в решение
Совета дегrутатов СолнечЕогорского муницицаJIьЕогс района Московской
области от 28.1 1 .2аП
J\b 42аrcЗ
бюджете Солнечногорского
мУниципutдьного раЙона МосковскоЙ области Еа 2018 год и на плановьЙ
пеРиOД 20|9 g 2а2а годов>, Уставом Солнечногорского мунициrт€ulьного
раЙона, Постановлением Главы Солнечногорского муницип€lJIъного", района
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2948 кОб утверх{деЕии Порядка

муниципЕlпьных программ Солнечногорского
Московской области)>, постановляю:

разработки

муниципального района

1. Внести изменениrI в Приложение к Постановлению Главы
Солнечногорского муниципztпьного района от ЗO.t2.2016 г. Ns 4079 (Об
программы <<Развитие и сохр€}нение единого
культурно-духовного пространства на территории Солнечногорского
муниципаJIьного района на 20Т7 -2а21 годы>>, изложив его в новой редакции

утверждеЕии мунициý€LJIьной
(Приложение).
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2. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления Главы
Солнечногорского муниципа_пьного района от 26.0З.2аft г. j\b 495 (О
ВНеСеНИи изменений в Постановление Главы Солнечногорского

г. М

муницип€шьного
4079 (Об утверждении
раиона от З0.\2.20Iб
МУНИЦИПаЛЬноЙ Программы <<Развитие и сохранение единого культурноДУХоВного пространства IIа территории Солнечногорского муниципаJIьного
района на 2аfi -202 1 годьr>.
Отдеrry по работе
СМИ администрации Солнечногорского
муницип€}пьного района (д.и. Масаryтова) опубликовать настоящее
Постановление в газете <Сенеж> и р€вместить на официалъном сайте
администрации
Солнечногорского
муниципаJIьного
раиона
информационно-телекоммуникационной сети интернет (solreg.ru).
4. Контролъ за выrrолЕением настоящего ПостановJIения возложить на
Заместителя Главы администр ации Солнечногорского муЕицип€шьного
района .Щ.В. Мордвинцева.
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А.А. Чураков

