
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
02.12.16  № 621-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление от 01.11.2013 № 1668-А 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом   Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я е т: 

    1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Барышский район» от 01.11.2013 № 1668-А   «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики в  муниципальном образовании 

«Барышское городское поселение» на 2014-2016 годы             (далее - Программа),  

следующие изменения:   

1.1. В столбце пятом п.п. 1.1. приложения 4 к постановлению 

«Мероприятия муниципальной программы «Развитие молодѐжной политики 

муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2014-2016 

годы» изменить сумму «50,0» на сумму «23,0». 

1.2. В столбце пятом п.п. 1.4. приложения 4 к постановлению 

«Мероприятия муниципальной программы «Развитие молодѐжной политики 

муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2014-2016 

годы» изменить сумму «56,0» на сумму «83,0». 

1.3. В столбце пятом п.п. 2.1 приложения 4 к постановлению «Мероприятия 

муниципальной программы «Развитие молодѐжной политики муниципального 

образования «Барышское городское поселение» на 2014-2016 годы» изменить 

сумму «40,0» на сумму «25,15». 

1.4. В столбце пятом п. 2. в строке «Всего по разделу» приложения 4 к 

постановлению «Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

молодѐжной политики муниципального образования «Барышское городское 

поселение» на 2014-2016 годы» изменить сумму «40,0» на сумму «25,15». 

1.5. В столбце пятом п.п. 3.1 приложения 4 к постановлению «Мероприятия 

муниципальной программы «Развитие молодѐжной политики муниципального 

образования «Барышское городское поселение» на 2014-2016 годы» изменить 

сумму «25,0» на сумму «39,85».  

 

 



 

 

 

 

1.6. В столбце пятом п. 3. «Всего по разделу» приложения 4 к 

постановлению «Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

молодѐжной политики муниципального образования «Барышское городское 

поселение» на 2014-2016 годы» изменить сумму «45,0» на сумму «59,85». 

2. Настоящее постановление вступает в силупосле дня его официального 

опубликования.      

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Барышский район» Филатову О.А.   

 

 

 

 

Глава администрации                                                         С.В.Кочетков 

 
   Д.М. Сокушева 

       2-13-58 
  


