
 

 

 

Администрация муниципального образования                 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация  

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
12.02.2020 г.  № 58                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
  Об утверждении комплексного 

плана действий по реализации 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

на 2020 год 

   

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 23.12.2019 года № 708 « О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное 

управление» на текущий финансовый год 

  

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» на 2020 

год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

- от 07.03.2019 года № 77 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» на 2019 год»; 

- от 05.06.2019 года №157 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.03.2019 № 77 «Об утверждении 

комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» на 2019 год»; 

- от 21.10.2019 года № 260 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.03.2019 № 77 «Об утверждении 

комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» на 2019 год»….; 

- от 17.01.2020 года № 06 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.03.2019 № 77 «Об утверждении 

комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» на 2019 год»…..;  

- от 17.01.2020 года №07 «О внесении изменения в распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 07 марта 2019 года №77 «Об 



утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» на 2019 

год». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»   

С.Л. Чичерину, первого заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                                            

городского округа «Воркута»                                                                                     Л.И. Сметанин 

 


