АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __18.11.2019___№_1788_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 10.12.2018 № 1953


В связи с допущенной технической ошибкой Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 4 раздела 2 Паспорта муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.12.2018 № 1953 изложив в новой редакции:

№п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовое значение показателя (1-й год до начала очередного финансового года)
Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период




2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Количество органов ТОС
органов
54
57
62
67
2
Количество участников конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
человек
0
5
7
10

2. Приложение № 2 (План-график реализации  муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019 год) изложить в новой редакции.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области М. А. Успенскую.



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                А. А. Жигалов 












Приложение № 2 
к муниципальной программе «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» 

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019 год

Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача № 1. Содействие созданию и развитию органов территориального общественного самоуправления на территории Гагаринского района Смоленской области.
Количество органов ТОС
Растегаева О.Н.
-
-
-
-
54
55
57
Проведение конкурса
Растегаева О.Н.
Муниципальный бюджет
45,0
45,0
45,0
-
-
-
Количество участников конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (единиц)
Растегаева О.Н.
-
-
-
-
0
5
5
























Отпечатано в одном экземпляре в дело  
                                                                                    
Исполнитель:
                                                              
_________________О. Н. Растегаева
                                                                                      
« __ » 2019 г.

Разослать: 
прокуратура, 
управление делами, КСО
отдел БУиО Администрации, сайт


Визы:

Т.В.Кудрина ___________________ « __ » _______ 2019 г.

Е.А. Нечаева _____________________ « __ » _______2019 г.

С. А. Чуркова _____________________ « __ » __________ 2019 г.

С. М. Епишина ___________________ « __ » _______ 2019 г.

М.А. Успенская __________________ «__» _______2019 г.


