
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    «__25__» __12__ 2020 г.                                                                                № __1157__ 

 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области «Реализация 

политики в сфере печати и массовой 

информации в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (2021-2026 годы) на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии с Постановлением Администрации города Рыльска от 

25.10.2013 года  № 1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» и Постановлением 

Администрации города Рыльска от 06.11.2020 года № 930 «Реализация 

политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2021-2026 

годы), Администрация города Рыльска 

          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы  

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (2021-2026 годы) (далее – план реализации) на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 

размещению на сайте Администрации города Рыльска. 

 

 

Глава  города Рыльска                                                                        С. А. Курносов 

       



Приложение 

к постановлению 

Администрации города Рыльска 

от «_25_» _12_ 2020г. № _1157_ 

                                                      План 

реализации муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск»  
Рыльского района Курской области «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2021-2026 годы) на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I кв. II кв. III 

кв. 

IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 Подпрограмма 1. 

«Развитие 

муниципальных 

средств массовой 

информации» 

Администрация 

города Рыльска, 

Отдел социальных 

и правовых 

вопросов 

администрации 

х х х х х х х х х х х х 

1.1 Контрольное событие 

программы 1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

учреждения в сфере 

массовой информации 

Администрация 

города Рыльска, 

Отдел социальных 

и правовых 

вопросов 

администрации 

- - - 31.12 - - - 31.12 - - - 31.12 

 

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ

