
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.03.2018 №  

г. Павловский Посад 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Молодое поколение городского округа 

Павловский Посад Московской области»,  

утвержденную постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального  

района Московской области от 14.11.2016 № 2430  

(в редакции Постановлений от 14.04.2017 №844,  

от 11.08.2017 №767, от 26.12.2017 №1848) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения Главного 

управления социальных коммуникаций от 05.03.2018 № 34р-3 «Об утверждении методики 

расчета показателя оценки муниципальных образований Московской области для 

проведения рейтинга «Оценка эффективной работы органов местного самоуправления 

Московской области по обеспечению достижения целевого показателя развития 

Московской области» «РАБОТАЙ С МОЛОДЕЖЬЮ» (уровень обеспеченности 

учреждениями по работе с молодежью), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Молодое поколение городского округа 

Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2430, (в 

редакции Постановлений от 14.04.2017 №844, от 11.08.2017 №767, от 26.12.2017 № 1848) 

изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет.  



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области                

Аргунову С.Ю. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа  

Павловский Посад                                                                                                          О.Б. Соковиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.М.Кубырикова 

2-05-97 

 



 

Проект представил: 

Начальник Управления по культуре,  

спорту и работе с молодежью                                                                  И.А. Шлыкова 

«___» ___________ 2018 г. 

 

 

Проект согласовали:  

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Павловский Посад 

«___» __________  2018 г.                                                                        С.Ю. Аргунова  

 

 

Начальник Управления делами 

Администрации городского округа  

Павловский Посад 

 «___» __________  2018 г.                                                                        О.Н. Тарасенко 

 

 

Начальник Финансового управления                                                        

«____»_________ 2018 г.                                                                           И.М. Хорт 

  

 

Правовое Управление Администрации 

городского округа Павловский Посад 

«___» __________  2018 г.                                                                          _______________  

 

 

Начальник отдела  

финансового контроля и муниципальных  

программ Администрации городского округа  

Павловский Посад                                                                                       С.В. Николаева 

«____»_________ 2018 г.  

 

 

Исполнитель: 

Заместитель начальника Управления – 

начальник отдела по работе с 

молодежью Управления по культуре, спорту  

и работе с молодежью 

 «___»___________2018 г.                                                                         О.М. Кубырикова 

 

 

 

 

Рассылка: 

Администрация городского округа Павловский Посад - 2 экз. 

Управления по культуре, спорту и работе с молодежью – 3 экз. 

МУ «МЦ «Авангард» - 1 экз. 


