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Об утверждеFlии перечня
муниLlипальных программ
Тисульского муниLIипального округа

Утвердить п рилагае плый п ереч ень мун и r]и п ал ьFI ь{х r] рограм м т счльского
муниципальногс! округа на 2022 - 2024 годы
2. Настояшее распоряжение подлежи т опубликованию на сайте
Тисульского мунLIципального округа.
3. Конr,роль за l1сполнением настояlli его распоряf<ёния возло}ки }{а
заместителя главы по экономике и агр опром bI шлен ному комплек с Рунлау
с.в и начальниlса финансового управле}rия гIо Тlrсульсксlму
NIуниципальном), округу - Степченко Л.Г.
4. Распоряжениэ вступает в си.пу с момента поllгIl.iсilFIия,
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