
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25.04.2016  № 150-пп         

 г. Тверь  

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Тверской области  

от 18.10.2012 № 616-пп и признании  

утратившими силу отдельных постановлений  

Администрации Тверской области  

и Правительства Тверской области 

 

 

Правительство Тверской области постановляет: 

1. Внести в государственную программу Тверской области        

«Молодежь Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 616-пп     

«О государственной программе Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы» (далее – Программа), следующие 

изменения: 

а) пункт 37 главы 2 подраздела I раздела III следующего содержания: 

«37. Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия, 

указанного в подпункте «и»  пункта 36 настоящей главы, предоставляются                                 

в соответствии с приложением 3 к настоящей государственной программе. 

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий, указанных в 

подпунктах «м», «о» пункта 36 настоящей главы, предоставляются в 

соответствии с порядками, установленными Правительством Тверской 

области.»; 

б) дополнить Программу приложением 3 (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:  

а) постановление Администрации Тверской области от 26.05.2009                   

№ 220-па «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных 
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образований Тверской области по проведению работ по восстановлению 

воинских захоронений»; 

б) постановление Администрации Тверской области от 22.09.2009                    

№ 401-па «О внесении изменения в постановление Администрации Тверской 

области от 26.05.2009 № 220-па»; 

в)  постановление Администрации Тверской области от 11.12.2009                 

№ 521-па «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 26.05.2009 № 220-па»; 

г) постановление Правительства Тверской области от 03.07.2012                      

№ 372-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 26.05.2009 № 220-па»; 

д) постановление Правительства Тверской области от 12.03.2013                        

№ 85-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 26.05.2009 № 220-па»; 

е) постановление Правительства Тверской области от 25.06.2013                      

№ 278-пп «О внесении изменения в постановление Администрации Тверской 

области от 26.05.2009 № 220-па»; 

ж) постановление Правительства Тверской области от 08.07.2014                  

№ 334-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 26.05.2009 № 220-па»; 

з) постановление Правительства Тверской области от 09.12.2014                     

№ 627-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 26.05.2009 № 220-па»; 

и) постановление Правительства Тверской области от 14.10.2015                     

№ 481-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 26.05.2009 №  220-па». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора области                                                                            И.М. Руденя 
 

 


