АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  ___10.09.2018___  № _1394_ 


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 18.04.2018 № 624


В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлениями Администрации Смоленской области от 29.12.2011 № 910 «Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области», от 15.03.2017 № 136 «Об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, критериях отбора муниципальных образований Смоленской области для предоставления указанных субсидий», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, рассмотрев письмо Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству от 30.08.2018 № 2206/03, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Перечень населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в границах муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденный постановлением  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18.04.2018 № 624 следующее изменение:
	Дополнить Перечень строкой 14 следующего содержания:

   14
Подъезд к д. Раменка
1,2

	Строки 14-62 считать строками 15-63 соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  Жигалова А. А.
  


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев








































































Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель __________ О.И. Мартыненкова  
тел. 3-50-51
«____»_________ 2018г.
  


 Разослать:
прокуратуре, Управлению СиЖКХ - 2,  официальный сайт Администрации
Визы:


А.А. Жигалов	______________         «___» _ сентября  2018 г.

С. М. Епишина	 __________________   «___» _ сентября  2018 г.

М. А. Успенская	 __________________     «___» _ сентября  2018 г.




