
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНШЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от -/Е,0/, /2а{; }ф
г. Армавир

о внесении изменений в постановление адмшнистрации
муниципального образования город Армавир от 28 ноября 2018 года

ЛЪ 2l05 <Об утверlклении Dfуниципальной программы <tРазвитие
образования в муниципальном образовании город Армавнр>

РуководствуЯсь гryнктоМ б.2 Порялка принятия решения о разработке,
формирования, реzIлизации и оценки эффективности реализации муниципaцьньн
программ муниципаJтьного образования город Армавир, утверждённого
постановлением администации муниципального образования город Армавир от
3l иrоля 2017 года м 1628 <Об угверждении Порядка принятия решения о
разработке, формирования, реализации и оцеЕки эффективности реализации
муниципальных программ муниципаJтьного обршования город Армавир>, в связи с
нсобходимостью корректировки тlепосредствснного рсзультата мероприятия
постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
муниципаJIьного образования город Армавир от 28 ноября 20l8 года Ns 2105 (об
утверждении муниlJипальной программы кРазвитие образования в муниципальном
образовании город Армавир>t (даrтее - Программа), изложив строку 1.3.9 таблицы
в приложении Nэ 2 к Программе в следующей редакции:
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2. Сектору информационньrх технологий администрации муниципштьного

образования город Армавир (Стсповой ) разместить настоящее постановление на

офичиальном сайте адмиtlистрации муниципаJIьного образования город

Армавир( www.агmаwiг.ru) в сети <Интернст>.

3. Постановление вступает в сиJry со дня его подписания,
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Глава муниципtцьного образов
город Армавир А.Ю.Харченко
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