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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» сентября 2018 года                                                                                                           № 32

  О внесение дополнений в постановление местной администрации от 03.11.2017 года № 45
«Об  утверждении  ведомственных  целевых  программ  местной  администрации  МО
Балканский на 2018 год»

  В целях более эффективной работы органов местного самоуправления, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением «О бюджетном процессе 
муниципального образования муниципального округа Балканский» утвержденным решением МС 
МО Балканский № 52 от 19.10. 2010 г., местная администрация  МО Балканский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Постановление МА МО Балканский от 03.11.2017 года № 45 «Об утверждении 
ведомственных целевых программ местной администрации МО Балканский на 2018 год»
         следующие изменения:

1. Изложить  ведомственную  целевую  программу  местной  администрации  МО  Балканский
"Проведение  подготовки  и  обучения  неработающего  населения  способам  защиты  и
действиям  в  чрезвычайных  ситуациях,  а  также  способам  защиты  от  опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на территории
внутригородского  муниципального  образования  муниципального  округа  Балканский   на
2018 год в новой редакции.

2. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по 
организации и проведению  досуговых  мероприятий для  жителей, проживающих на 
территории  муниципального образования муниципального округа Балканский, на 2018 год 
в новой редакции.

3. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский        
"Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий  на 2018 год в новой редакции.

4. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский        
по благоустройству территории  муниципального образования муниципального округа 
Балканский на 2018 год в новой редакции.
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5. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  по созданию условий 
для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и 
спорта на 2018 год в новой редакции.

6. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по 
военно-патриотическому воспитанию  молодежи  муниципального образования 
муниципального округа Балканский на 2018 год в новой редакции.

7. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по 
участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов» на территории внутригородского муниципального образования 
муниципального округа Балканский  на 2018 год в новой редакции.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.
9. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации                                                     М.А. Агеева
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