
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

               от_______________                                                  № _____________ 

пгт Мостовской 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования Мостовский район  

от 28 августа 2020 г. №877  

«Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования Мостовский район 

«Молодежь Кубани» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации                          

и решением Совета муниципального образования Мостовский район                          

от 26 января 2022 г. №148 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования Мостовский район от 15 декабря 2021 г. №132                  

«О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», в целях обеспечения эффективности 

реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края                    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 28 августа 2020 г. №877 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 

«Молодежь Кубани», изложив приложение в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 

обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 

официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 

район и сайте www.predgorie-online.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.predgorie-online.ru/
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3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Мостовский район от 16 февраля 2022 г. №112  

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 28 августа 2020 г. №877  «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования  Мостовский район 

«Молодежь Кубани». 

 4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                 

на заместителя главы муниципального образования Мостовский район                      

Богинина В.В. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

Мостовский район                                                 А.Г. Евсеев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации муниципального образования 

Мостовский район от __________________ № ___________ 

«О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования Мостовский район  

от 28 августа 2020 г. №877  

«Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования Мостовский район 

«Молодежь Кубани» 

 

Проект подготовлен и внесен:   

Отделом по делам молодежи 

администрации муниципального 

образования Мостовский район 

  

Начальник отдела  Г.А. Марусева 

   

Составитель проекта: 

начальник отдела по делам молодежи 

администрации муниципального 

образования Мостовский район  

  

 

 

Г.А. Марусева 

   

Проект согласован:   

Заместитель главы 

муниципального образования 

Мостовский район 

  

 

В.В. Богинин 

 

Заместитель главы  

муниципального образования 

Мостовский район 

  

 

 

М.Г. Чеботова 

   

Начальник финансового управления  

администрации муниципального 

образования Мостовский район 

  

  

 

Е.М. Тютерева 

Начальник управления экономики, 

инвестиций, туризма, торговли и сферы 

услуг администрации муниципального 

образования Мостовский район 

 

  

 

 

С.С. Скороходова 

Начальник правового отдела 

администрации муниципального 

образования Мостовский район 

  

 

Е.В. Коваленко 

   

Начальник общего отдела 

администрации муниципального 

образования Мостовский район 

  

 

О.В. Свеженец 

 


