
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
12.11.2014                                                                                                      № 3710 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3233 «Об утверждении муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие здравоохранения» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» (в ред. постановления от 30.06.2014 № 2108) 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов 

города Мурманска от 17.12.2013 № 67-953 «О бюджете муниципального 

образования город Мурманск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013          

№ 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением 

администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р «Об утверждении 

перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014-2018 годы» 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

12.11.2013 № 3233 «Об утверждении муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие здравоохранения» на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов» (в ред. постановления от 30.06.2014 № 2018) следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании и п. 1-2 постановления слова «на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» заменить словами «на 2014 - 2018 годы». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

consultantplus://offline/ref=2952453F1B6739B8D17CF6CACDFDAB498AC7244A4CD54AEAFB3E7E04A5BD87AEA43E46DA008D2411h4C7O
consultantplus://offline/ref=2952453F1B6739B8D17CE8C7DB91F54C8CCF7C414CD246BBA6612559F2B48DF9E3711F9844802417416FCFhACFO


2 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

 

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                  А.И. Сысоев 


