РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2016г.                                                                                              № 970
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.11.2013 №5081 «О ведомственной целевой программе «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы»
На основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
Внести в постановление администрации города Орла от 07.11.2013 №5081 «О ведомственной целевой программе «Молодёжь города Орла на 2014- 2016 годы» следующие изменения:
1.1. в пункте 4 указанного постановления слова «на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую» заменить словами «на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла Л.Ф. Ульянову».
1.2. В паспорте ведомственной целевой программы «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы»:
	в строке «Наименование программы» слова «Ведомственная целевая «Молодежь города Орла на 2014-2016 годы» (далее - Программа)» заменить словами «Ведомственная целевая программа «Молодежь города Орла на 2014- 2016 годы» (далее - Программа)»;
	в строке «Главный распорядитель бюджетных средств» слова «Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Орла» заменить словами «Администрация города Орла»;

1.2.3. в строке «Ответственный исполнитель» слова «Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Орла» заменить словами «Управление по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла».
	В разделе 1 ведомственной целевой программы «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы»:
	 слова «В городе Орле нерешенной остается проблема несовершенства инфраструктуры по работе с молодежью. Слабо развита система клубов и центров по работе с молодежью. Наблюдается несоответствие материально- технической базы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Десантник», современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей» исключить;
	 слова «В течение 2011-2013 администрацией города Орла реализовывалась городская долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2011-2015 годы» заменить словами «В течение 2011-2013 годов администрацией города Орла реализовывалась городская долгосрочная целевая -программа «Молодёжь города Орла на 2011 -2015 годы».
	 В разделе 3 ведомственной целевой программы «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы» пункта 3.2. слова «- координация деятельности Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Десантник» (развитие физических и патриотических качеств занимающихся, отвлечение подростков от негативного влияния «улицы», подготовка занимающихся к службе в рядах Вооруженных Сил РФ)» исключить.
	 В разделе 6 ведомственной целевой программы «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы» слова «Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Орла» заменить словами «Управление по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла».
	 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла Л.Ф. Ульянову.
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