
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.06.2021 г № 19

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 
эффективности деятельности администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области по выполнению полномочий и муниципальных функций на 
2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации от 
01.11.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы» 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области «Повышение эффективности 
деятельности администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области по 
выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 
годы»

Руководствуясь Федеральным законом № 114 ФЗ от 25.07.2002 года 
«О противодействии экстремистской деятельности, постановлением 
администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области от 14.10.2016 г № 39 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области, ст. 24 Устава Ежовского сельского поселения Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области, с целью приведения в
соответствие с действующим законодательством, администрация 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу Повышение эффективности 
деятельности администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области по 
выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 
годы», утвержденную постановлением администрации от 01.11.2019 
года № 26 «Об утверждении муниципальной программы» Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области «Повышение эффективности деятельности 
администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области по выполнению 



полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы» (далее 
Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел 4 Приложения 1 к Программе изложить в следующей 
редакции:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области ezhovskoe.rakikv.ru

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального
района Волгоградской области Н.И.Кравцова

http://ezhovskoe.rakikv.ru/

