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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУIШЦИПАЛЬПОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ПОСТАПОВЛЕIШЕ 

1 марта 2023г. № 247 
г. Алапаевск 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Алапаевское до 2025 года», утверждённую постановлением 

Администрации муниципального образования Алапаевское 
от 29 сентября 2014 года № 883 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 25 :августа 2022 года № 585-ПП, Решением Думы муниципального 
образования Алапаевское от 15.12.2022 года № 172 «О бюджете 
муниципального образования Алапаевское на 2023 год и плановый период 
2024 и;:-2025 годов», с Решением Думы муниципального образования 
Алапаев_ское от 26.12.2022 года № 176 «О внесении изменений в Решение 
Думы муниципального образования Алапаевское от 20 декабря 2021 г. №40 
«О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации 
муниципального образования Алапаевское от 3 О сентября 2015 года № 916 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ муниципального образования Алапаевское, руководствуясь 
1/tставом муниципального образования Алапаевское, 
]\·< .• : 

tiостл.новляю: 
.,_\; ,· . .

,\ 
, 1" Внести в муниципальную программу «Развитие физической культурьi 

�: спорта в муниципальном образовании Алапаевское до 2025 года»� 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образованщ 
А,лапае,зское от 29 сентября 2014 года № 883 ( с изменениями, внесенными 
р.остащ>Влениями Администрации муниципального образования Алапаевское 
рт 24 июня 2015 года № 611, от 03 августа 2015 года № 747, от 28 сентября 
lJH5 года № 906, от 30 декабря 2015 года № 1261, от 31 декабря 2015 года 
No 1269,· от 06 июня 2016 года № 498, от 18 июля 2016 года № 619/4, от 12 
fi�iycтa, r2016 года № 704, от 21 декабря 2016 года № 1078/1, от 30 декабря 
f.016 года № 1112/1, от 21 апреля 2017 года № 273, от 09 августа 2017 года
№ 558,.от 01 ноября 2017 года № 771, от 28 декабря 2017 года № 989, от 20
mоня 2018 года № 473, от 10 августа 2018 года № 614, от 25 октября 2018
rода No 823, от 14 января 2019 года № 5, от 27 марта 2019 года № 212, от 31
июля 2019 года № 590, от 28 октября 2019 года № 868, от 25 марта 2020 года
; . 
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