
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

        от 04.06.2021                 №  968 

О внесении изменений в постановление  

администрации Александровского района  

от 25.09.2018 № 1988  

«Об утверждении муниципальной программы  

«Реализация государственной национальной  

политики в Александровском районе» 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации    от 29.12.2016 № 1532 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановления администрации Александровского 

района от 29.04.2014 № 1106 «О порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Александровский район» и постановления Губернатора Владимирской 

области от 29.12.2017 № 1169 «Об утверждении государственной программы 

Владимирской области «Реализация государственной национальной 

политики во Владимирской области на (2018-2023 годы)», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

       1. Внести изменения в программу «Реализация государственной 

национальной политики в Александровском районе», утвержденную 

постановлением администрации Александровского района от 25.09.2018 № 

1988 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики в Александровском районе» (в ред. 

от 26.02.2021 г. № 260)  

       1.1. В приложение к постановлению: 

             1.1.1. В  Паспорте программы,   раздел Участники (исполнители) 

программы дополнить фразой «МКУ «Управление финансового и  

хозяйственного обеспечения Александровского района»; 

             1.1.2. В  Приложение №2 «Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм «Реализация государственной 

национальной политики в Александровском районе», Подпрограмма 2 

«Общегражданская идентичность и этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории Александровского района» строки 

мероприятия 2.2.2.2. и мероприятие  2.2.2.5. изложить в редакции: 



 
№ п/п Наименование и номер 

Подпрограмм и мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

начала реализации окончания 

реализации  
 Мероприятие 2.2.2.2 

Фестиваль «Национальные 

обряды и промыслы народов» 

Администрация 

Александровского 

района 
МКУ «ККМСП» 

2020 
2021 
2022 
2023 

0,0 
145,0 
145,0 
145,0 

 Мероприятие 2.2.2.5. 
Районный этно-фестиваль 

"Живи, родник!" 

МКУ «УФХО 

Александровского 

района» 

МБУК ДК 

«Юбилейный»  
 МКУ «ККМСП» 

2020 
2021 
2022 
2023 

0,0 
55,0 
55,0 
55,0 

       

       2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по вопросам социальной политики, 

культуры и спорта.  

       3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                    А.В. Кузнецова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


