
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017 № 1620

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 08.11.2016 № 1002 «Об
утверждении муниципальной
программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов в Гусь-
Хрустальном районе на 2017-2020
годы»

В связи со структурными изменениями, на основании Устава
муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от

08.11.2016 № 1002 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Гусь-
Хрустальном районе на 2017-2020 годы» (далее - Программа):

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района, управделами.»;
1.2. В Паспорте Программы:
1.2.1. Строку «Ответственный исполнитель Программы» изложить в

следующей редакции:

Ответственный
исполнитель
Программы

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации
района

1.2.2. Строку «Участники Программы» после слов «отдел ЗАГС
администрации района,» дополнить словами «отдел организационно-контрольной
работы, кадров и делопроизводства администрации района»;

1.3. Абзац второй раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Реализацию Программы осуществляет администрация района в лице

отдела по связям с общественностью и СМИ администрации района (далее также



– отдел СО и СМИ) при участии отдела по культуре, физкультуре и спорту,
молодёжной и социальной политике администрации района, управления
образования администрации района, отдела ЗАГС администрации района, отдела
организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства администрации
района, МБУК «РМЦ», МБУК «МПЦБ района», МКУ «Отдел по вопросам спорта
семьи и молодежи.»;

1.4. В таблице 2:
1.4.1. В графе «Ответственный исполнитель» пункта 22 Основного

мероприятия 1 слово «ОКРКД» заменить словами «Отдел СО и СМИ»;
1.4.2. В графе «Ответственный исполнитель» пункта 5 Основного

мероприятия 2 слово «ОКРКД» заменить словами «Отдел СО и СМИ».
1.5. Сноску условных наименований дополнить строкой следующего

содержания:
«Отдел СО и СМИ— отдел по связям с общественностью и СМИ».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района, управделами.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин


