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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

08.10.2018                                    с. Зелѐное                                 №  46 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Зелѐновского сельсовета 

от 01.12.2014 № 187 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие 

институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района» на 2015-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», частью 2 статьи 179  

«Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в 

редакции от 03.08.2018), постановлением администрации Зелѐновского сельсовета  

от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их формирования 

и реализации», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 

01.12.2014 № 187 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие 

институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района» на 2015-2020 годы» следующие изменения: 

в названии постановления и в пункте 1 цифры «2015-2020» исключить; 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Зелѐновского 

сельсовета от:  

- 25.12.2015 № 150 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением от 

01.12.2014 № 187»; 

- 26.12.2016 № 114 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением от 

01.12.2014 № 187» (с изменениями от 25.12.2015 № 150); 

- 04.12.2017 № 105 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета 



Сосновского района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением от 

01.12.2014 № 187» (с изменениями от 25.12.2015 № 150, от 26.12.2016 № 114); 

 

3. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский Вестник» и разместить на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

4. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  


