
 
 

ВОЛЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ПУНЧАЛ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «22» января 2019 года № 13 

 

Об утверждении муниципальной программы Волжского 

муниципального района «Развитие образования и повышения 

эффективности реализации молодежной политики на 2019-2025 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Волжского муниципального 

района от 30 октября 2013 года № 967 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Волжский муниципальный район» и руководствуясь главой 5 

Положения об администрации Волжского муниципального района, администрация 

Волжского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Волжского 

муниципального района «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2019-2025 годы» (далее - Программа) с                       

01 января 2019 года. 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года следующие постановления 

администрации Волжского муниципального района: 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                   

05 декабря 2013 года № 1094 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2020 годы»;  

- постановление администрации Волжского муниципального района от                       

30 июня 2014 года № 463 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                          

30 сентября 2014 года № 667 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 



- постановление администрации Волжского муниципального района от                        

31 декабря 2014 года № 953 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2018 годы» утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                        

31 марта 2015 года № 252 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014-2018 годы» утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                        

30 июня 2015 г. № 491 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014-2018 годы» утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                        

30 сентября 2015 года № 680 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                       

31 декабря 2015 года № 822 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                       

29 февраля 2016 года № 68 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                       

11 апреля 2016 года № 151 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                       

13 июля 2016 года № 271 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                       

04 октября 2016 года № 363 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                       

21 ноября 2016 № 414 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 — 2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 



- постановление администрации Волжского муниципального района от                         

30 декабря 2016 года № 463 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                         

11 апреля 2017 года № 115 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                           

25 июля 2017 № 355 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования и повышения эффективности реализации молодежной политики на 

2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Волжского 

муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                        

09 октября 2017 № 512 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                       

15 января 2018 года № 07 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                       

23 апреля 2018 № 237 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                        

24 июля 2018 года № 428 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094»; 

- постановление администрации Волжского муниципального района от                         

19 октября 2018 года № 547 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 05 декабря 2013 года № 1094». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Волжские вести – Юл Увер». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя учреждения Отдела образования администрации Волжского 

муниципального района Матвееву Г.В. 

 

 

Глава администрации Т.А. Ильина 

 


