
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  25.12.2019       № 2186 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», 

утвержденную постановлением 

администрации Невельского 

городского округа  от 17.06.2014                  

№ 615 

 

В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 05.12.2019 г. №1941 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ 

в Невельском городском округе», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 

Невельского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» (далее – 

Программа), утвержденную постановлением администрации Невельского 

городского округа от 17.06.2014 №615 (в редакции постановлений от 

22.08.2014 №  938, от 18.03.2015 № 357, от 29.12.2015 № 1704, от 18.03.2016 

№  357,  от   16.12.2016 №  2297, от  03.03.2017 № 318, от 03.10.2017 № 1413, 

от  04.08.2017 № 1084,  от  03.10.2017 № 1413, от 06.03.2018 № 251, от 

13.06.2018 № 692, от 25.06.2018 № 761, от 16.10.2018 № 1401, от 19.02.2019 

№ 205, от 04.07.2019 № 980, от 31.10.2019 № 1728, от 15.11.2019 № 1803) 

следующие  изменения: 

1.1. В разделе II «Приоритеты, цели и задачи муниципальной 

программы»: 

1.1.1 исключить абзацы: 



- Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07 февраля 

2008 № Пр-212); 

- Национальная стратегия действий в интересах детей, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 

года № 761; 

- Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством РФ 

31.01.2013); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р). 

1.1.2. включить абзацы следующего содержания: 

- Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы (указ Президента Российской Федерации от 

09 мая 2017 № 203); 

- Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 года (утверждены Председателем 

Правительства Российской Федерации Д. Медведевым  29 сентября 2018 

года); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

№ 1642). 

1.1.3. в абзаце 13 слова и цифры «на 2014 – 2020 годы» исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

«Нормативно – правовые акты  Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице - мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                  А.В. Шабельник 

 


