
Администрация муниципального образования

городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлби муниципальной

юкбнса администрация

ТШОКТОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 распоряжение администрации

муниципального образования

городского округа «Воркута» от

03.02.2021 № 26 «Об

утверждении комплексного

плана действий по реализации

муниципальной программы

муниципального образования

городского округа «Воркута»

«Развитие социальной сферы»

на 2021 год»

г. Воркута, РеспубликаКоми

внесении изменения

2022 г.

~1

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования

городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского

округа «Воркута», в соответствии с решением Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года

№ 223 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа

«Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского

округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях реализации

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие

социальной сферы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования

городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99, на очередной финансовый год и плановый

период

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа

«Воркута» от 03.02.2021 № 26 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие

социальной сферы» на 2021 год» следующее изменение:

приложение к вышеуказанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению к

настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования

городского округа «Воркута» от 16.11.2021 № 267 «О внесении изменения в распоряжение

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.02.2021 № 26
«Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» на 2021
год».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа «Воркута»

руководитель администрации

городского округа «Воркута» ЯЛ. Шапошников




























