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АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  30.10.2012  № 1009

р.п. Сосьва


О внесении изменений в постановление администрации Сосьвинского городского округа от 27.07.2011  № 656 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Сосьвинского городского округа»

 	В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Думы Сосьвинского городского округа от 22.12.2011 № 629 «Об утверждении Положения о контрольном органе Сосьвинского городского округа», руководствуясь статьями 30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В абзаце 4 пункта 19 Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Сосьвинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 27.07.2011 г. № 656,  слова: «Ревизионную комиссию Думы», заменить словами: «контрольный орган».
2. Настоящее постановление опубликовать в приложении к газете «Сосьвинские вести» - «Муниципальный вестник».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации
Сосьвинского городского округа                                                                    А.В. Козяев 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления
администрации Сосьвинского городского округа

Заголовок постановления: 
О внесении изменений в постановление администрации Сосьвинского городского округа от 27.07.2011 № 656 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Сосьвинского городского округа»

                   Согласовано
Глава Сосьвинского городского округа
_____________________ А.А. Сафонов
«____»  ____________________ 2012 г.



Должность
Ф.И.О.
Сроки и результаты согласования


Дата поступления на согласование
Дата согласования
Замечания и подписи
Заместитель главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике и промышленности
Д.А. Урядников





Заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа
Ю.Г. Колесниченко





Заведующий отделом правовой и кадровой работы администрации Сосьвинского городского округа
Ю.И. Наумова





Заведующий отделом экономики администрации Сосьвинского городского округа
В.В. Титова







Постановление разослать: 03, 07, 08, 10, 13, 16, 18








Исполнитель, телефон: Постникова Т.В. – специалист 1 категории отдела экономики, тел. 8(34385) 444-33.
«    » _________2012 г.



