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О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 1 августа 2016 года № 2407 «Об организации несения
Почетной вахты памяти на посту №1 у мемориалов
и обелисков Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик»


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на                                   2016-2020 годы» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года №1391), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №313-ФЗ), Законом Краснодарского края от 4 марта 1998 года №123-КЗ «О государственной молодёжной политике в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 1 июня 2018 года №3806-КЗ), приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от                28 июня 2016 года №3181 «Об организации несения Почетной Вахты Памяти на Посту №1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны               1941-1945 годов» (в редакции приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 13 июня 2019 года №2124), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 августа 2016 года №2407 «Об организации несения Почетной вахты памяти на посту №1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» следующие изменения:
1) в преамбуле постановления слова «Молодежь Кубани», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №963 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Молодежь Кубани» (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 мая 2016 года                №319)» заменить словами «Развитие образования», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                                          5 октября 2015 года №939»;
2) в пункте 5 постановления слова «И.Н. Харольскую» заменить словами              «Е.Б. Василенко»;
3) в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «Молодежь Кубани», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №963 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Молодежь Кубани» заменить словами «Развитие образования»;
4) в приложении к постановлению пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. График утверждается правовым актом управления по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. Деятельность Поста №1 может быть организована в будние (не менее двух раз в неделю), выходные (рекомендуемый день - суббота) и праздничные дни, Дни Воинской Славы и памятные даты истории России и Кубани, дни освобождения городов и районов Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, памятные даты, посвященные присвоению званий «Город-герой» и «Город воинской славы» городами Краснодарского края, памятные даты, посвященные присвоению населенным пунктам Краснодарского края почетных званий Краснодарского края «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                 А.А. Богодистов
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