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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


24.12.2018                                                                                                   № 1886-п



О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области 
от 19.01.2016 № 71-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области» на 2016-2020 годы  


	В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 18.01.2016 № 64-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кувандыкский городской округ», с постановлением администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 18.01.2016 № 65-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Кувандыкский городской округ» и постановлением администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 22.12.2016 № 2381-п «О внесении изменений в постановление от 18 января 2016 года № 64-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кувандыкский городской округ», а также в целях создания условий для повышения эффективности муниципального управления в Кувандыкском городском округе:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 19.01.2016 № 71-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области» на 2016-2020 годы следующие изменения: 
1.1. Приложение к постановлению от 19.01.2016 № 71-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 29.12.2017 № 2195-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 19.01.2016 № 71-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области» на 2016-2020 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ по социальным вопросам А.Н. Юрьева.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ.



Глава Кувандыкского городского округа                                В.И. Гончаров    



  


                                                                       

