
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.01.2018                                                                           № 99/18

О  внесении  изменений  в
муниципальную  программу
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Развитие
молодежной  политики,  культуры,
физической культуры, спорта и туризма
в  Ломоносовском  муниципальном
районе»

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и
на  основании  решения  Совета  депутатов  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.12.2017
№  42  «Об  утверждении  структуры  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район   Ленинградской
области»,  администрация  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т :

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и
туризма  в  Ломоносовском  муниципальном  районе»,  утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2017
№ 2583-р/17 

по  всему  тексту  слова  «сектор  по  молодежной  политике,  спорту,
культуре,  и  туризму  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»  в
соответствующих  падежах  заменить  на  слова  «отдел  по  молодежной
политике  и  спорту  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» и «отдел по



культуре  и  туризму  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»  в
соответствующих падежах.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ломоносовский
районный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского
муниципального  района  в информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации                                                                    А.О. Кондрашов
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