
 

  
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.04.2017 № 928-п 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 02.03.2017 № 483-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы» 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа,  в целях реализации 
государственной и муниципальной политики в сфере образования 
Междуреченского городского округа, в соответствии с постановлениями 
администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 №3441-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа»,  от 31.10.2013 №2449-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского 
городского округа»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2017 № 483-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»: 

1.1. В разделе I «Паспорт» Муниципальной программы «Развитие 



системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2019 
годы (далее - Муниципальная программа) строку 4 «Исполнители 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 
Исполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского округа 
(Муниципальное автономное учреждение 
«Оздоровительный центр «Солнечный»), Муниципальное 
казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», Муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства», Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по жилищным вопросам», Управление 
социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа, Муниципальное 
казенное учреждение «Управление физической культуры 
и  спорта  Междуреченского городского округа», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики» 

 
 2. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в разделе 
«Муниципальные программы». 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 4. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен и заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа            С.А. Кислицин 
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