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Об }тверr*депяп персчня муll''ципальпыr лрогрlмм
Лдбпясхого.ородсхого пос.леях' Лдбrяского р.йоя.,

лредусмотреяsых к реалпзацлt в 202З году

В соответствии со статьей l79 БюджФвого кодекса Российской
Федерации, постаЕовлением адмйнистрации Лабияскоrc городскою поселеяия

Лабинского района от 19 яоября 2018 года N9 l2]8 (Об утверждевии Порядка

принятхя решеви, о раработке, фрмированrи, реФизацли и оцевки

эфФепивноФл редизации мун,ципальных программ Лабивского юродскою
лосФевrя Лабияского района,, п о с т ан о вл я ю:

l. Утвердить перечеяь мувйцип9львых программ Лабянского городского
поселеяия Лабияского райова, преAYсмотреgных к реаллзации в 202З юду

2,Отделу делопроязводства адмлнистрации (Фш,монова Ю,А,)
яастоящее поставошевие опубликоить па сайre (Лабинск-оФицrФьный, ло

адресу: hпрr/лабивск-оФицимьный,рф и разместить яа официдьвом сайте

адмrнtiстрацип Лабинского rcродскоm поселения Лаблвскою района
hnp://\ww,labinsk-ciry,ru в информационно-телекоммуникационной сети

3, Ковтоль за настоящего пmтаяоыев
й вдммика фиикоюю управлевля адмипистрацли Лабивскою городскоrc
поселев,л Лабияского райова Д,В- Шараускас.

4. Постановление всryпает всилу содяя его подплсаяия,

исполняю lий обятвяосп
главы адмиЕистрации
Ла6rнского юродского посел
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I МунищпшьяФ лрогршма

(Упрашеяие !мущфтвом)
на 202з,2025 годыD !мrцестм! архитекryры

и земепьных отяошений

Лабинского .ородскою
лоселения Лабинского

Муницип ьяФ прогрNма
<ОргФrзация

мероприяпй по рабоre с
дегьми ! молод*ью на
террптории Лабяяского
городсf,ою
Лабияского райова
на 2021_2025 голыD

ОгдФ
органязациояяой работе

Лабrлского гордского
посФеяия Лабинскоm

МуввцяпаьяФ прграцма
(Соцrdьнм поддержка
граждш, соrшшьно -

оргшиз{rий ! поддержка
органов

огдФ
оргшпзациопной работе

Лабияского .ородского
лоселеви, Лабипского
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ял202з-2о25
,] М)ниципа,lьfiая прграмма

<обеспечеяие безопасности
населеяия в лабинском
городском
Лабивскою райоlФ)
яа2021-2024 ФдьD)

Огдел
грмдшской оборояы и

Лабпнского гордского
посФения Лабинскою

Муниципальнd прогршма

современяой городской
средьD на 20 l 8-2024 годы>

!мущестм. архитепуры
и земФьвь'х отяоше!ий

Лабинского городского
лосqевия Лабивского

исполяяюший обязшяосп
главы адмrя!счации
Лабияского городского лосФевия
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