
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.04.2020 № 776-п 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 
от  18.02.2020 № 325-п «Об  утверждении 
муниципальной программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 2020-2022 
годы» 
 
 

 В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
26.06.2019 № 1414-п  «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 № 79 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Пункт 2  постановления  администрации Междуречного 

городского округа от 18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2022 
годы» изложить в  следующей редакции: 
 «2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа:  
 от 09.02.2017 № 331-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»; 
 от  06.07.2017 №1679-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 № 331-п 



«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2019 годы»;   
 от 07.09.2017  № 2160-п  «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 № 331-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2019 годы»;  
 от 14.12.2017 № 3079-п  «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 № 331-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2019 годы»;   
 от  31.01.2018 № 159-п  «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017  № 331-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2020 годы»;   
 от 27.03.2018 № 697-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 № 331-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа»  на 2017-2020 годы»;  
 от 31.08.2018 № 2158-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017  № 331-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа»  на 2017-2020 годы»;   
 от 31.01.2019 № 173-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 № 331-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2021 годы»;    
 от 23.07.2019 № 1623-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017  № 331-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2021 годы»;     
 от 26.08.2019 № 1884-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017  № 331-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2021 годы»;  
 от  28.01.2020   №  120-п  «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017  № 331-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2022 годы». ». 

 
 3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления делами администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение  настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 



  
 5. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,  
возникшие с 1 января  2020 года. 
  
 6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  Хвалевко Н.Г. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                  В.Н. Чернов 
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