
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.09.2014                                                                                           №  319
г. Омутнинск

О внесении изменений в распоряжение администрации
 муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области от 30.12.2013 № 404

В  соответствии  с  п.  5.5  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки

эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района

Кировской  области,  утвержденным  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  26.07.2013  №  1783  «О  разработке,  реализации  и

оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского

района  Кировской  области  (в  редакции  от  16.09.2013  №  2138),

постановлением администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 21.08.2014 № 1544 «О внесении

изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  муниципального

управления Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

30.12.2013  №  404  «Об  утверждении  планов  реализации  муниципальных

подпрограмм  и  отдельных  мероприятий  на  2014  год»  (в  редакции  от

22.07.2014 № 255), а именно:



1.1.  Утвердить  дополнительно  План  реализации  Отдельного

мероприятия,  входящего  в  муниципальную  программу  «Развитие

муниципального управления Омутнинского района Кировской области» на

2014-2020 годы»:

План  реализации  Отдельного  мероприятия  «Реализация

инвестиционных  проектов  по  модернизации  объектов  коммунальной

инфраструктуры (кап.  ремонт  или реконструкция,  замена  и  модернизация,

строительство, выполнение проектных работ». Приложение № 1.

 1.2. План  реализации  муниципальной  подпрограммы  «Снижение

рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного  характера,  а  также  мероприятий  по  гражданской  обороне  в

Омутнинском районе Кировской области на  2014-2020 годы»,  входящей в

муниципальную  программу  «Развитие  муниципального  управления

Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы» изложить в

следующей редакции. Приложение № 2.

1.3.  План  реализации  Отдельного  мероприятия  «Обеспечение

деятельности  органов  местного  самоуправления  Омутнинского  района»,

входящего  в  муниципальную  программу  «Развитие  муниципального

управления Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы»

изложить в следующей редакции. Приложение № 3.

1.4. План реализации Отдельного мероприятия «Социальная помощь из

резервного фонда гражданам, пострадавшим в результате ЧС», входящего в

муниципальную  программу  «Развитие  муниципального  управления

Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы» изложить в

следующей редакции. Приложение № 4.

 2.  Разместить  настоящее  распоряжение   на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (omutninsky.ru).
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3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на

управляющего делами администрации Омутнинского района Суровцеву Е.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области              А.В. Малков
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