
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

26.10.2016 года № 1250 «Об утверждении Годового отчета о ходе 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальной 

программы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в 2012-2016 годах», 

утвержденной постановлением администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012г. №1243 

за 2015 год» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 26.10.2016 года № 1250 «Об 

утверждении Годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного 

комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.02.2017 № 139 

с. Большая Глушица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в 2012-2016 годах», утвержденной постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

28.09.2012г. №1243 за 2015 год», далее (постановление), следующие 

изменения: 

1.1. В преамбуле постановления цифру «2016» заменить цифрой 

«2020»;  

1.2. В постановляющей части постановления цифру «2016» 

заменить цифрой «2020».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и распространяется на правоотношения возникшие с 26.10.2016 года. 

 

 

 

Глава района                                                                                  А.В. Грибеник 

 

 

Ненашева 21103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

1. НАЗВАНИЕ 

проекта правового акта:  
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 26.10.2016 года № 1250 «Об утверждении 

Годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в 2012-2016 годах», утвержденной 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 28.09.2012г. №1243 за 2015 год» 

 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

Е.А. Ненашева________________________________________________ 

 

3. СОГЛАСОВАНО:          ПОДПИСЬ:          ДАТА:         ЗАМЕЧАНИЯ: 

 

Первый заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.А. Анцинов ___________________________________  

________________________________________________________________ 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

Е.А. Ненашева___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – Руководитель аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области И.В. Куликова __________________  

 _______________________________________________________________  

 

Начальник юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Ю.В. Шалимова ________________  

 _______________________________________________________________  

 
Примечание:  

1. Обязательно согласование с заместителем Главы муниципального района 

Большеглушицкий, курирующим отдел, который вносит вопрос, руководителем 

аппарата администрации муниципального района Большеглушицкий. 

2. Замечания к проекту пишутся справа от подписи или при большом объёме - на 

оборотной стороне листа. 


