
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 18.06.2018 № 1578 

                        г. Шатура 

 

О завершении действия муниципальной программы Шатурского 

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения Шатурского 

муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа Шатура 

от 19.10.2017 №2744 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Шатура «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 

 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

 

1.  Завершить действие муниципальной программы городского округа 

Шатура «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни населения Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы», 

утверждённой постановлением Шатурского муниципального района от 29.11.2016 

№2491 «Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни населения Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 29.11.2016 №2491 «Об утверждении муниципальной 

программы Шатурского муниципального района «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни населения Шатурского 

муниципального района на 2017-2021 годы» с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 02.02.2017 

№183 «О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения Шатурского муниципального района на 2017-

2021 годы», постановлениями администрации Шатурского муниципального района 

от 14.03.2017 №520 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Шатурского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения Шатурского муниципального  



района на 2017-2021 годы», от 19.05.2017 №1146 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Шатурского муниципального района «Развитие 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения 

Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы», от 11.07.2017 №1670 «О 

внесении изменений в муниципальную программу Шатурского муниципального 

района «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни населения Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы». 

3.  Организационному управлению администрации городского округа 

Шатура (Титова Л.В) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Ленинская Шатура», управлению по информационной политике, информатизации 

и муниципальным услугам (Дуровой Т.В) разместить информацию на официальном 

сайте администрации городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Шатура Т.В. Александрову. 

  

 

 

Глава городского округа                               А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


