
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.09.2020 № 1644-п 
 
 
О признании утратившими силу 
постановлений администрации 
Междуреченского городского округа 
 
 

В соответствии с Законом Кемеровской области от 24.11.2005                     
№ 134-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области» (в 
редакции  от 20.11.2019): 
 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа: 
 от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-
2022 годы»;  
 от 09.10.2017 № 2444-п «О внесении изменений в  постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа на 2017-2019 годы»;  
 от 04.04.2018 № 786-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»; 
 от 15.11.2018 № 2891-п «О внесении изменений в  постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»;  
 от 29.12.2018  № 3263-п  «О  внесении изменений в   постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п



«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»; 

от 09.07.2019 № 1512-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»; 

от 29.08.2019 № 1934-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»;  

от 02.12.2019 № 2707-п «О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 №706-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»;  

от 19.03.2020 № 539-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы». 
 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

 
3. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Междуреченского городского округа  по социальным 
вопросам Хвалевко Н.Г. 
  
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов  
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