
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от      04.12.   2013г. г. Черногорск                              № 3408-П 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Администрации города  

Черногорска 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством РФ, руководствуясь ст. 27 Устава города 

Черногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Черногорска  от 31.10.2013 

№ 3043-П «О внесении изменений в постановление Администрации г. Черногорска 

от 25.12.2012г. № 4428-П «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2012-2015 годы)» 

изменения, изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.». 

2. Внести в постановление Администрации города Черногорска  от 31.10.2013 

№ 3042-П «О внесении изменений в постановление Администрации г. Черногорска 

от 25.12.2012г. № 4427-П «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Дети Черногорска (2012-2015 годы)» изменения, изложив пункт 3 в 

следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.». 

3. Внести в постановление Администрации города Черногорска  от 31.10.2013 

№ 3045-П «О внесении изменений в постановление Администрации г. Черногорска 

от 26.12.2012г. № 4451-П «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Развитие туризма в городе Черногорске (2012-2015 годы)» изменения, 

изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.». 

4. Внести в постановление Администрации города Черногорска  от 31.10.2013 

№ 3044-П «О внесение изменений в постановление Администрации г. Черногорска 

от 25.12.2012г. № 4429-П «Об утверждении долгосрочной городской целевой 
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программы «Безопасность образовательных учреждений в городе Черногорске 

(2012-2015 годы)» изменения, изложив  пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.» 

5. Внести в постановление Администрации города Черногорска от 13.11.2013г. 

№ 3172 – П «О преобразовании долгосрочной городской целевой программы 

«Безопасность образовательных учреждений в городе Черногорске (2012-2015 

годы)» изменения, изложив  пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.» 

6. Внести в постановление Администрации города Черногорска от 25.11.2013 

№ 3267 – П «О досрочном прекращении реализации долгосрочной городской 

целевой программы «Развитие туризма в городе Черногорске (2012-2015 годы)» 

изменения, изложив  пункт 5 в следующей редакции: 

«5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.» 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черногорск». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы 

Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. Ващенко. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации города Черногорска                                                      А.В. Сорокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

     

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам                                                                А.Н. Ващенко 

 

 Руководитель финансового 

 управления                                                                                       Т.Ю. Панаморева 

    

 

Исполняющая обязанности 

руководителя управления образованием      И.В. Тимченко  

 

             

Начальник  юридического отдела                                                   Т.А. Трейзе 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                               Л.Н. Загузина 

 

 

 

 

 

 

Тимченко  

4-10-42 

  


