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О впессtхп шзмсневt' в поФ!пошеппе адмпяхФрацпп
Лsбtзского mродского поселепяя Л3бllЕского р.йояt от 26 !згуФt

202l года Л! Е76 <Об }тверждеипп перечDя муllиципrльяых лро.р.мм
Л:бяшского городского поселенtя Лдбппскоrc рtйонlt

предУсмотреппых к реалtздцtп в 2022 году)

В связи с увеличеяием срка реФизации муниципальнь!х програум.
со статьеЙ l79 БюджФвого ходекса РоссиЙскоЙ Федерацяи,

администрац!и Лабинского городског
Лабивского района от 19 воября 20l8 года М l2l8 (Об утreрждении Порядка
принятия реш€вия о разрабФке, формироваяии, реа]rизации и оценки
эфФепшяФш решпзации муницллмьяых программ Лабивского rcродскою
пФелеввя Лабияского района, п о с т а н о вл я ю:

l, Ввесm ,зменевrе адмивистрации Лабинскою
юродскою поселен!я Лабинског0 раЙояа от 26 авryста 202l mда М 876
(Об утверждении перечня муниципальных лрограмм Лабинского юродского
пфеления Лабияскоrc раЙояа, предусмоlренвых к р€цrзации в 2022 лолD.
изложив приложеяие в вовой редакции (прилагаФся).

2,Огделу д€лопроизводства администрации (Филимонова Ю.А.)

адр€су: httр://лабивск_официrльвый,рф я ра]местить на офяцимьном сайте
адмиЕисlрации Лабияского юрдскоrc поселевия Лабияского райова
hlIP: sss,labinSk-ciI),ru в информационнGlелекоvмуникационной сеtи

3, Ковтроль за я!стоящею поставошен
яа начальвика Фивансового управления адмивистации Лабинского горолскоtэ
лоселения Лабинского райояа Шараускас Д.В.

4. ПФтаномевие всryпает всилу содня еrc подписавиr,

исполвяюший обязаяности
главы адмияисtрацил
Лабинского городского поселе
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лЕрЕчf,нь
муниципальпых прогр!ум,Iабипскоt1}

ЛtбипскоIо п.йоп2, пр€лIсvо, ренныr (

к постановлению администрации
Лбrяского городского поселеяия

*;uT:iЁo:iё: м ,/.

УТВЕРЖДЕН
пофаяомеяием адмивистации
Лабйнского.ородского лосФени,

от 26 авryста 202l года N9 876

постаяовлеlпя адмиff лФрации
Лабпнского городского лосФевия

оI ,, г l 'г,', N. l/,

l oPolcKol о посо.Iсtrия

рсr,lиrацпп в 2022 to]I!

l/,

Наяменование лрограммы

М)ъиципшьнш прграмма
(Упрамеяяе !мущФом,
яа 2020_2022 годьD, шуцесва, архrтекryры

земельяых отяошеяий

Лабинского .ородского
по@евия лабивсхого

МуяяципdьЕа прогршма
(Pазвиlйе вяфрастукryры
микрорайояа (северrыйD
Лабинского юродского

Лабияско.о
райояо, яа 20l 7,2022 годьD)

имущмвц архитекryры
и ФмФьяьR опошевий

Лабпяского rородсФло
поселеffия Лабинского



,l

Мунпципальная программа
(Развитие янфрастукrуры

(ВяноФадный-2)
Лабивскою юродского

Лаб!яского
райо!а !а 2017-2022 годы)

имуцества, архитехryры
и земельнш опоше!rй

ЛабиЕскою юродскоrо
пФФепия Лабrнсkого

Муяяц!пдьяd прогршма
(Оргшизация

мерприяпй по рабоre с
дФьми я молодежью яа
терриrcрии Лабинского
городскою
Лабивс(ого райояа
яа 2021-2025 годы>

огдФ
ор.шязацяояяой работе

Лабинскоrc городско.о
поселения Лабrяского

грмдш, соцrшьяо -

оргшяздrий и подJ(ержка
оргшов

Муяrцппшьн4 прогрыма

района на ]0]0_20]2 годыtr

органпзацлояной работе

Лаб,яского фродсkо.о
поселеяпя Лабивского

Муя!ципФьffd пргрема
юбеспечевие безопасности
яаселения в Лабивском
городсхом
Лабивского районD tа
202l,2024 юды)

Огдел по делам
ФФкдаl]скоЙ обороны и

Лабияского городского
поселения лабинского



Муниципальнаl прграмма

совремеяяой городской
среды, ва 20l8_2022 юдьD)

имуцмвц архиЕкryры
п земельвых отяоIJlениЙ

Лабинского городского
поселени, Лабйнско.о

исполняюший обяз*яости
главы адмияrсlрац!,
Лабинского городского лоселеяпя
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