
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« / У  » 20 J/ г

Об утверждении Плана реализации  
муниципальной программы  
«О беспечение жильем молодых семей 
Борисовского района» 
на 2021 год

В соответствии с п. 3.19. Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Борисовского района, утвержденного 
постановлением администрации Борисовского района от 13 сентября 2013 года 
№ 75 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Борисовского района»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Борисовского района» на 2021 год.

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Борисовского района по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и Ж КХ Назаренко Б.В.

Глава администрации  
Борисовского района



УТВЕРЖ ДЕН :
распоряжением администрации  
Борисовского района от 
« 2021г. №  Л /^ /- /и

ПЛАН
реализации муниципальной программы Борисовского района 

«Обеспечение жильем молодых семей Борисовского района» на 2021 год
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