
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 9 декабря 2021 г. № 339 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской 

области от 12.08.2014 г. № 268 

 

 

Администрация муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования «Глинковский район» Смоленской области 12.08.2014 г. № 268 «Об 

утверждении муниципальной программы «Демографическое развитие 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» (в 

редакции постановлений от 09.12.2014 г. № 425, от 23.12.2015 г. № 559, от 

17.11.2017 г. № 474, от 29.12.2017 г., от 08.10.2018 г., от 29.12.2018 г. № 507, от 

07.03.2019 г. № 74, от 16.05.2019 г. № 143, от 30.07.2019 г. № 238, от 27.09.2019 г. 

№ 299, от 07.10.2019 г. № 324, от 25.12.2019 г. № 437, от 07.04.2020 г. № 121, от 

16.12.2020 г. № 417, от 22.01.2021 г. № 26) изменения, изложив муниципальную 

программу в новой редакции (прилагается). 

1). Позицию «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в 

новой редакции: 
 Сроки реализации 

муниципальной программы  

 

2015 – 2024 годы                     

2). В позиции «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам 

реализации и в разрезе источников финансирования) слова «2021 г. – 35 тыс. руб. 

– районный бюджет» заменить словами «2021 г. – 28,89 тыс. руб. – районный 

бюджет». 

Дополнить данную позицию словами - «2024 г. – 35 тыс. руб. – районный 

бюджет». 

3). В приложении 1.1. к постановлению: 

-приложение 1.1. к постановлению дополнить столбцом «2024»; 

- позицию 3.2. «Чествование юбиляров семейной жизни, долгожителей района» 

изложить в новой редакции: 



3.2. Чествование юбиляров 

семейной жизни, 

долгожителей района 

19,715 13,890 20,0 20,0 20,0 6 6 4 10 10 Админ

истрац

ия 

 

- позицию 3.4. «Охрана здоровья граждан, проживающих на территории района» 

изложить в новой редакции: 
3.4. Охрана здоровья граждан, 

проживающих на территории 

района 

12,6 9,8052 10,0 10,0 10,0      Админ

истрац

ия 

 

- позицию 3.5. «Подписка районной газеты для социально незащищенных слоёв 

населения, инвалидов, ветеранов» изложить в новой редакции: 
3.5. Подписка районной газеты 

для социально 

незащищенных слоёв 

населения, инвалидов, 

ветеранов 

5,0 5,1948 5,0 5,0 5,0      Админ

истрац

ия 

 

Итоговую строку «Районный бюджет» изложить в новой редакции 
 Районный бюджет 37,315 28,89 35,0 35,0  35,0       

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Глинковский район» 

Смоленской области                                                                            М.З. Калмыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


