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                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    

          № 108

от 28 декабря 2022 года
п. Каменномостский

О внесении изменений в постановление
главы муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»
от 07.11.2019 г. № 96 «Об утверждении 
муниципальной программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального 
образования «Каменномостское сельское 
поселение» на 2020-2022 годы»

С  целью  обеспечения  наиболее  эффективного  исполнения
полномочий  администрации  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»,  предусмотренных  ст.  14
Федерального  закона  от  06  октября  2013  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести  следующие  изменения  в  постановление  главы
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» от
07.11.2019  г.  №  96  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение» на 2020-2022 годы»: 

1.  В  паспорте  муниципальной  программы,  в  разделе  «Ресурсное
обеспечение программы» цифру 139.57 тыс. руб. заменить цифрой 120.33
тыс. руб. в том числе по годам: 2020 г – 0.00 тыс. руб., 2021 г. – 19.57 тыс.
руб., 2022 г. – 100.76 тыс. руб.

Таблицу  7  «Ресурсное  обеспечение  мероприятий  по  реализации
муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
территории  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение»  на  2020-2022  годы»  изложить  в  новой  редакции,  согласно
приложению к настоящему постановлению.
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2.  Настоящее  постановление  обнародовать  путем  размещения  на
информационных стендах МО «Каменномостское сельское поселение», а
также разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования  «Каменномостское сельское поселение»: hadjoh.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»                                         В.Н. Петров
Проект внесен:
Заместитель главы администрации                                            А.В. 
Шлюпкин
Проект согласован:
Руководитель правового отдела:                                             В.В. 
Ненлюмкин
Руководитель отдела финансов и 
экономического развития                                                                  Ф.Р. Кушу
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