
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

13.11.2018 с. Октябрьское № 799-п 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Октябрьский район от 15.10.2014 № 631-п 

 

 

На основании статьи 25 Устава муниципального образования 

Октябрьский район, постановления администрации муниципального 

образования Октябрьский район от 26.09.2013 № 800-п «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Октябрьский район»,  п о с т а н о в – 

л я е т : 

1.Внести в постановление администрации муниципального 

образования Октябрьский район от 15.10.2014 № 631-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению 

правопорядка на территории муниципального образования Октябрьский 

район» на 2015- 2019 годы», следующие изменения: 

1.1.В наименовании и по тексту постановления словосочетание «2015- 

2019 годы» заменить словосочетанием «2015 – 2021 годы». 

1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Октябрьский район от 07.11.2017 № 733-п «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Октябрьский район от 15.10.2014 № 631-п». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – руководителя аппарата администрации 

Павлова А.В. 
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3.Постановление вступает в силу после его обнародования путём 

размещения на информационном стенде в помещении администрации 

муниципального образования Октябрьский район, на официальном сайте 

муниципального образования Октябрьский район в сети Интернет и 

распространяется на правоотношения, возникшие при формировании проекта 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2019 – 2021 годов. 

 

 

Первый заместитель главы администрации                                  А.В. Ларшин 

 

Разослано: Павлову А.В., управлению по финансам и местным налогам, 

отделу экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка, предпринимательства, УОО и П, отделу 

культуры, КДН и ЗП, Отд МВД России по Октябрьскому району, 

ОМПФКС и Т, филиалу по Октябрьскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Оренбургской области, Счётной палате, ГБУЗ 

«Октябрьская РБ», главному специалисту по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и вопросам 

административной реформы, главному специалисту по 

информатизации, прокуратуре 
 


