
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа 

от 15.07.2014г. № 747 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2015-2020 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании 

программно-целевого планирования в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», 

руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением администрации Невельского городского 

округа от 15.07.2014г. № 747 (в редакции постановлений от 19.09.2014г. № 

1033, от 19.03.2015г. № 359, от 03.06.2015г. № 733, от 13.08.2015г. № 1083, 

от 30.11.2015г. № 1530, от 11.04.2016г. № 472, от 14.07.2016г. № 1047, от 

06.12.2016г. № 2213, от 10.04.2017 № 500, от 04.05.2017г. № 645, от 

21.08.2017г. №1198), следующие изменения: 

1379 29.09.2017 



1.В ПАСПОРТЕ Программы пункт «Соисполнители Программы» 

изложить в новой редакции: 

Соисполнители Программы МКУ «ЦОД отдела КСТ и МП 

АНГО»; 

МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска; 

Отдел образования администрации 

Невельского городского округа; 

Отдел капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Невельского 

городского округа. 

 

2. В ПАСПОРТЕ Подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта» пункт «Соисполнители Подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

Соисполнители Подпрограммы МКУ «ЦОД отдела КСТ и МП АНГО»; 

МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска; 

Отдел образования администрации 

Невельского городского округа; 

Отдел капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Невельского городского 

округа. 

 

3. В ПАСПОРТЕ Подпрограммы «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики» пункт «Соисполнители Подпрограммы» 

изложить в новой редакции:  

Соисполнители Подпрограммы МКУ «ЦОД отдела КСТ и МП 

АНГО»; 

МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска; 

Отдел образования администрации 

Невельского городского округа; 

Отдел капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Невельского 

городского округа. 

 

4. В ПАСПОРТЕ Подпрограммы «Развитие туризма» пункт 

«Соисполнители Подпрограммы» изложить в новой редакции:  

Соисполнители Подпрограммы МКУ «ЦОД отдела КСТ и МП 

АНГО»; 

МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска; 

Отдел образования администрации 

Невельского городского округа; 

Отдел капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 



администрации Невельского 

городского округа. 

 

5. По тексту Программы слова «отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Невельского городского округа» 

заменить на «отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Невельского городского округа». 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2017 года. 

 

7. Постановление разместить на официальном сайте администрация 

Невельского городского округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского округа       В.Е. Копылов 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


