
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  29.03.2017г.                            №  74 

с. Обуховское  

 
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 НА ТЕРРИТОРИИ МО «ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2014-2020 ГОДЫ (в редакции от 12.11.2014г. № 239, от 28.12.2015г. № 396, от 

28.12.2016г. № 452, от 09.02.2017г. № 30, от 28.02.2017г. № 38) 

 

 На  основании  Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с 

изменениями), в соответствии с комплексной программой повышения 

качества жизни населения на период до 2018 года, одобренной 

Постановлением Главы МО «Обуховское сельское поселение»  от 

20.02.2015г. N 33 "Об утверждении плановых мероприятий по реализации 

комплексной программы повышения качества жизни населения на период до 

2018 года», с Порядком формирования и реализации муниципальных 

программ  МО «Обуховское сельское поселение»», утвержденным 

Постановлением Главы МО "Обуховское сельское поселение" № 302 от 

10.10.2013 г. (с изменениями от 20.03.2017г. № 55) и статьи 6  Устава МО 

"Обуховское сельское поселение". 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Постановление главы МО «Обуховское сельское поселение» 

от 02.10.2013г. № 294 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование социально-экономической политики на 

территории МО "Обуховское сельское поселение" (в редакции от 

12.11.2014г. № 239, от 28.12.2015г. № 396, от 28.12.2016г. № 452, от 

09.02.2017г. № 30, от 28.02.2017г. № 38) следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые 

показатели» муниципальной программы «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории МО 

"Обуховское сельское поселение"» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.2. Дополнить раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы, 

целевые показатели» муниципальной программы 

«Совершенствование социально-экономической политики на 



территории МО "Обуховское сельское поселение"» приложением 

№ 1-1 «Методика расчета значений целевых показателей 

реализации муниципальной программы «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории МО 

"Обуховское сельское поселение"»  (прилагается). 
 

2. Данное постановление разметить на официальном сайте 

Администрации МО «Обуховское сельское поселение». 
 

3. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю  за  

собой. 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                              В.И. Верхорубов  

 

 

 


