
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г ^ 
О внесении изменений в 
перечень муниципальных 
программ Пермского 
муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 
годы, утвераденный 
постановлением администрации 
Пермского муниципального 
района от 06.02.2015 №357 

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципальных программ Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы, 
утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 06.02.2015 №357 (в редакции от 20.04.2015 № 968, от 30 04 2015 
№ 1000, от 22.06.2015 № 1126, от 27.07.2015 № 1192, от 08.09.2015 № 1273 от 
08.06.2016 № 283, от 20.06.2016 № 295), следующие изменения: 

позицию 17: 

17 Муниципальная Формирование Цвикилевич А.В. Департамент 
программа условий для - заместитель социального 
«Доступная беспрепятственного главы развития 
среда для доступа к администрации администрации 
маломобильных приоритетным Пермского Пермского 
групп населения объектам и услугам муниципального муниципального 
в Пермском в приоритетных района по района 
муниципальном сферах социальному 
районе на 2017 - жизнедеятельности развитию. 
2020 гг.» маломобильных начальник 

групп населения в департамента 



Пермском социального 
муниципальном развития 
районе, администрации 

Пермского 
муниципального 
района 

изложить в новой редакции: 

17 Муниципальная Формирование Цвикилевич А.В. Департамент 
программа условий для - заместитель социального 
«Доступная беспрепятственного главы развития 
среда для доступа к администрации администрации 
инвалидов и приоритетным Пермского Пермского 
других объектам и услугам муниципального муниципального 
маломобильных в приоритетных района по района 
групп населения сферах социальному 
в Пермском жизнедеятельности развитию, 
муниципальном маломобильных начальник 
районе на 2017 - групп населения в департамента 
2020 годы» Пермском социального 

муниципальном развития 
районе администрации 

Пермского 
муниципального 
района 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

