
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<глинковскиЙ рлЙон> смолвнсItоЙ оьлАсти

ПО СТАНОВЛВНИЕ

от?8' 2021 г . лlь lj
о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципального образования
кГлинковский район> Смоленской
области от 2В июня 2017 г. Jф248

Администрация муниципального образования <<Глинковский район>
Смоленской области по стан ов JIя ет :

1. Внести в постановление Администрации муниципагIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области от 2В июня 2017 года NЬ 24В (Об

утверждении муниципальной программы <<Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниI{ипальном образовании <Глинковский район>>

Смоленской области> (в редакции постановлений от 1 8. 1 0.201 7 г. Jф42З, o,1,

2В.12.201] г. Jф544, от 10.10.2018г. J\ЪЗ42, от 15.10.2018 г, J\ЪЗ57, от 27.12.201В г.

Jф4В7, от 15.08.2019 г. N255, от 26,09.2019 г. JYq298, от 24.12.2019 г.,\{Ь431, от
З0,12.2020 Jф44 1 ) следующие изменения:

1) В приложении ЛЬ2.1 пункт 3.1 изложить в новой редакции:
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3.1. llрелоставление
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2) В приложении Jф2.1 пункт 8.1 излох<ить в новой редакции

2. Контролъ за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава муниципального образования
<Глинковский район>
смоленской области М.З. Калмыков

|-,Iаименование исполнител
ь
мероприяти
я

Источники
финансовог
о
обеспечени
я
(расшиtРров
ать)

Объем средств на реаJIизациJо
муниципальной программы, тыс.

руб.

Планируемое значение
показателя на реализацию
муниципальной
программы

Всего 2020 202l 2022 202з 2020 202l 2022 202з

8. l. Содействие

уаIастию субъектов
маJIого и среднего
предпринимательст
вав
межрегионаJlьных,
областных
выставках,
ярмарках,
конкурсах,
конференuиях и
семинарах
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<глинковсtt
ий район>
Сплолснской
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смоленской
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