
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 октября 2022 г. 
г. Алапаевск 

№ 1424 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования Алапаевское «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2024 

года», утвержденную постановлением Администрации муниципального 

образования Алапаевское от 20 августа 2014 года № 758 

В соответствии с Решением Думы муниципального образования 
Алапаевское от 25.08.2022 № 133 «О внесении изменений в Решение Думы 
муниципального образования Алапаевское от 20 декабря 2021 года № 40 «О 
бюджете муниципального образования Алапаевское на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» ( с изменениями), постановлением Администрации 
муниципального образования Алапаевское от 30.09.2015 № 916 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Алапаевское» ( с изменениями), руководствуясь 
У ставом муниципального образования Алапаевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования
Алапаевское «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2024 года», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
Алапаевское от 20.08.2014 № 758 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
муниципальном образовании Алапаевское до 2024 года», с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации муниципального образования 
Алапаевское от 15.01.2015 № 7, от 27.03.2015 № 297, от 04 .06.2015 № 545, от 
03.09.2015 № 824, от 10.12.2015 № 1174, от 31.12.2015 № 1270/3, от 11.05.2016 № 
397, от 03.08.2016 № 668, от 18.11.2016 № 992, от 08.12.2016 № 1037,. от 
30:12.2016 № 1112/9, от 19.06.2017 № 427, от 31.07.2017 № 530, от 25.10.2017 № 
750, от 29.12.2017 № 1018, от 23.05.2018 № 390, от 04.07.2018 № 514, от 
27.07.2018 № 573, от 29.12.2018 № 1084, от 20.03.2019 № 195, от 17.04.2019 № 
285, от 26.06.2019 № 489, от 19.07.2019 № 559, от 24.10.2019 № 844, от 
14.02.2020 № 118, от 15.05.2020 № 379, 05.08.2020 № 600, 24.09.2020 № 763, 
02.02.2021 № 73, 06.04.2021 № 292, 27.07.2021 № 629, 15.11.2021 № 949/4, 
15.'11.2021 № 949/10, 25.01.2022 №53, 04.07.2022 №875) (далее - Программа) 
следующие изменения: 






















































