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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2022 года № 94

О завершении муниципальной программы


В соответствии с постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» (в редакции постановления администрации от 27 декабря 2021 года № 690), администрация постановляет:
          1. Завершить реализацию муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении на 2021-2023 годы».           
2. Признать утратившими силу постановления администрации:  
          от 29 января 2021 года № 34 «Об утверждении муниципальной программы  «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении на 2021-2023 годы»;           
от 17 марта 2021 года № 114 «О внесении изменений в постановление администрации от 29 января 2021 года № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении на 2021-2023 годы»;
от 11 июня 2021 года № 302 «О внесении изменений в постановление администрации от 29 января 2021 года № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении на 2021-2023 годы»;
от 14 октября 2021 года № 529 «О внесении изменений в постановление администрации от 29 января 2021 года № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении на 2021-2023 годы»;
от 28 декабря 2021 года № 691 «О внесении изменений в постановление администрации от 29 января 2021 года № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в Пикалевском городском поселении на 2021-2023 годы».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников




