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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

30.06.2009


г. Липецк
№ 235

О внесении изменений в постановление
администрации Липецкой области 
от 24 сентября 2008 года № 250 
«Об утверждении областной целевой 
программы «Молодежь Липецкой области (2009-2013 годы)»


В связи с изменениями в структуре исполнительных органов государственной власти Липецкой области администрация Липецкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 24 сентября 2008 года № 250 «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Липецкой области (2009-2013 годы)» (Ведомости администрации Липецкой области, 2008, 21 ноября; Липецкая газета, 2009, 15 апреля) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1) в разделе I «Паспорт областной целевой программы «Молодежь Липецкой области (2009-2013 годы)»:
а) в позиции «Разработчик (координатор) Программы» слова «Управление образования и науки Липецкой области» заменить словами «Управление внутренней политики Липецкой области»;
б) в позиции «Основные исполнители Программы»:
слова «Управление образования и науки Липецкой области» заменить словами «Управление внутренней политики Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области»; 
в) в позиции «Контроль за выполнением Программы»:
в предложении 2 слова «Управление образования и науки Липецкой области» заменить словами «Управление внутренней политики Липецкой области»; 
в предложении 3 слова «управлением образования и науки Липецкой области» заменить словами «управлением внутренней политики Липецкой области»;
2) в подразделе 4 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения» раздела II «Описательная часть Программы»:
а) в абзаце первом слова «Управление образования и науки Липецкой области» заменить словами «Управление внутренней политики Липецкой области»; 

б) в абзаце втором слова «управление образования и науки Липецкой области» заменить словами «управление внутренней политики Липецкой области»; 
в) в абзаце третьем слова «Управление образования и науки Липецкой области» заменить словами «Управление внутренней политики Липецкой области»;
3) в графе «Исполнители» пунктов 1.1, 1.2, 1.4-1.15, 2.1-2.24, 3.1-3.6, 3.8, 3.10-3.13, 3.17, 4.1-4.20, 5.1-5.7 раздела III «Система программных мероприятий» слова «Управление образования и науки Липецкой области» заменить словами «Управление внутренней политики Липецкой области».





Глава администрации 
Липецкой  области						              О.П. Королев























Ю.Н. Таран
34-95-25


