
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О признании утратившим силу постановления главы  

  муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 26 ноября 2008 года  № 2046 «Об учреждении грантов  

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик  для муниципальных общеобразовательных  

учреждений, активно внедряющих инновационные  

образовательные программы, и педагогических работников  

муниципальных общеобразовательных учреждений, участников  

конкурсов в рамках приоритетного национального проекта  

«Образование» на муниципальном этапе» 

 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального об-

разования   город-курорт   Геленджик в сфере образования в соответствие с за-

конодательством Российской  Федерации,   руководствуясь статьями  16, 37 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Фе-

дерального закона от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ), Федеральным  законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в  Российской Федерации» 

(в редакции  Федерального  закона  от  25  ноября  2013  года   №317-ФЗ), статья-

ми  7,  32, 70  Устава  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившим силу  постановление главы муниципального об-

разования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2008 года  № 2046 «Об учре-

ждении грантов администрации муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик для муниципальных общеобразовательных учреждений, активно внед-

ряющих инновационные образовательные программы, и педагогических работ-

ников муниципальных общеобразовательных учреждений, участников конкур-

сов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» на муници-

пальном этапе». 

2.  Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 



 2 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                          В.А.Хрестин 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от____________________№____________ 

«О признании утратившим силу постановления главы    муниципального образо-
вания город-курорт Геленджик  от 26 ноября 2008 года  № 2046 «Об учрежде-

нии грантов администрации муниципального образования город-курорт   
Геленджик  для муниципальных общеобразовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы, и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений, участников  
конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» на 

муниципальном этапе» 
 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением образования 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                Е.Б.Василенко 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                        А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт  Геленджик                           И.Р.Валиуллин 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик            Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                 Ф.Г.Колесников 

 

 

 
 


