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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           
от                                                                     № 
хутор Привольный 
 
О внесении изменений в постановление администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 14.10.2014 года № 124 «Об утверждении муниципальной программы «Расширение информационного пространства Привольного сельского поселения
 Кавказского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с пунктом 3.6 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Привольного сельского поселения Кавказского района, утвержденного постановлением администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 05 августа 2014 года № 106 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Привольного сельского поселения Кавказского района", п о с т а н о в л я ю:
	1. Утвердить изменения в постановление администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 14.10.2014 года № 124 «Об утверждении муниципальной программы «Расширение информационного пространства Привольного сельского  поселения Кавказского района» (прилагаются).
	2. Специалисту 1 категории администрации Привольного сельского поселения (Ковалева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Привольного сельского поселения в сети Интернет.
	3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Привольного сельского
поселения Кавказского района					Е.А. Урицкий
                                                                 






ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
     Привольного сельского поселения
Кавказского района
от                    №



ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации Привольного сельского поселения
Кавказского района от 14.10.2014 года № 124 «Об утверждении муниципальной программы «Расширение информационного пространства Привольного сельского  поселения Кавказского района»

        1. В муниципальной программе «Расширение информационного пространства Привольного сельского  поселения Кавказского района»:
              1) Абзац 1 раздела 3.Перечень и краткое описание основных мероприятий изложить в новой редакции:
«Основное мероприятие «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати» включает мероприятие, направленное на размещение в официальном печатном средстве массовой информации Привольного сельского поселения Кавказского района (районной общественно-политической газете «Огни Кубани»), а также на официальном сайте администрации www adm-privol.narod.ru в сети «Интернет» информационного материала.».
        2) Пункт 1.1 табличной формы раздела 4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Основное мероприятие «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати».
        3) В приложении № 1 к муниципальной программе «Расширение информационного пространства Привольного сельского  поселения Кавказского района» п.2 изложить в новой редакции:
«Основное мероприятие №1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати».
      4) В приложении № 2 к муниципальной программе «Расширение информационного пространства Привольного сельского  поселения Кавказского района» п.1 изложить в новой редакции:
«Основное мероприятие №1: Организация информационного обеспечения населения в средствах печати»


Специалист 1 категории администрации
Привольного сельского поселения
Кавказского района                                                      О.Е.Ковалева

