
   
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.12.2013                                                                   № 2106 
 

(с учетом изменений от 31.12.2014 №2057, 13.03.2015 №336, 06.04.2015 №429, 

29.09.2015 №1044, 30.12.2015 №1502, 23.05.2016 №653, 18.10.2016 №1378, 

30.12.2016 №1925, 30.12.2016 №1925, 19.04.2017 №567, 17.10.2017 № 1465, 

29.12.2017 № 1929,   16.04.2018 № 415) 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования Гороховецкого района  

на 2014-2020 годы» 

 
 

В соответствии с  постановлениями администрации  Гороховецкого района  от 

24.06.2013 №  916 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании 

Гороховецкий район и методических указаний по разработке и  реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании Гороховецкий район», от 

31.07.2013 № 1133 «Об утверждении перечня муниципальных программ в 

муниципальном образовании Гороховецкий район» и в целях закрепления 

динамичного развития муниципальной системы образования и достижения 

высокого уровня образовательных услуг администрация Гороховецкого района         

п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-2020 годы» (далее Программа). 

2. Считать утратившими силу постановления администрации Гороховецкого 

района: 

- от 26.08.2011 № 420 «Об утверждении районной программы 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

Гороховецкого района на 2012-2015 годы»,  

- от 28.09.2012 №1376 «О внесении изменений в постановление администрации 

Гороховецкого района от 26.08.2011 № 420 «Об утверждении районной программы 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

Гороховецкого района на 2012-2015 годы», 

- от 29.12.2012 № 1915 «О внесении изменений в постановление администрации 

Гороховецкого района от 26.08.2011 № 420 «Об утверждении районной программы 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

Гороховецкого района на 2012-2015 годы», 

- от 04.10.2013 № 1551 «О внесении изменений в постановление администрации 



Гороховецкого района от 26.08.2011 № 420 «Об утверждении районной программы 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

Гороховецкого района на 2012-2015 годы», 

- от 24.11.2011 № 881 «Об  утверждении  долгосрочной муниципальной 

целевой Программы «Совершенствование организации питания обучающихся  

муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждений Гороховецкого 

района на 2012– 2014 годы»,   

- от 29.12.2012 № 1928 «О внесении изменений в постановление администрации 

района от 24.11.2011 № 881 «Об  утверждении  долгосрочной муниципальной 

целевой Программы «Совершенствование организации питания обучающихся  

муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждений Гороховецкого 

района на 2012– 2014 годы»,   

- от 17.12.2012 № 1796 «Об утверждении долгосрочной муниципальной 

целевой программы «Оптимизация образовательной сети Гороховецкого района на 

2012-2015 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гороховецкого района, руководителя аппарата. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Новая жизнь».  

 

 
 
Глава администрации района                                                           А.А Завьялов 
 


