
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04 августа 2022г. 
г. Алапаевск 

№ 1047 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в 
муниципальном образовании Алапаевское до 2024 года», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования 

от 17 сентября 2014 года № 847 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 
30 июня 2022 года № 109 «О внесении изменений в Решение Думы 
муниципального образования Алапаевское от 20 декабря 2021 года № 40 «О 
бюджете мудиципального образования Алапаевское на 2022 год и плановый· 
период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации муниципального 
образования Алапаевское от 30 сентября 2015 года № 916 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Алапаевское», руководствуясь У ставом муниципального 
образования Алапаевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в
муниципальном образовании Алапаевское до 2024 года», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 
1 7 сентября 2014 года № 84 7 ( с изменениями, внесенными постановлениями 
Ад:м:инистрации муниципального образования Алапаевское от 07 апреля 2015 
года № 328, от 30 апреля 2015 года № 434, от 07 июля 2015 года № 645, от· 
22 сентября 2015 года № 889, от 30 декабря 2015 года № 1262, от 31 декабря 2015 
года № 1269/1, от 24 мая 2016 года № 441, от 29 июля 2016 года № 651, от 
30 декабря 2016 года № 1106, от 30 декабря 2016 года № 1112/8, от 30 мая 2017 
года № 371, от 14 августа 2017 года № 571, от 30 ноября 2017 года № 868, 
от 29 декабря 2017 года № 998/1, от 30 мая 2018 года № 407, от 17 июля 2018 года 
№ 554, от 02 ноября 2018 года № 851, от 11 января 2019 года № 4, от 30 мая 2019. 
года № 408, от 22 июля 2019 года № 568, от 06 ноября 2019 года № 893, 
от 31 января 2020 года № 73, от 02 июня 2020 года № 431/1, от 17 июля 2020 года 
№ 540, от 28 октября 2020 года № 853, от 11 февраля 2021 года № ·111, от 29 
апреля 2021 года № 372, от 14 июля 2021 года № 587/1, от 12 ноября 2021 года 




























