





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  ___04.04.2019____  № _546_ 

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 01.11.2017 № 1740 


В соответствии с Бюджетным кодексом, постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 01.11.2017 № 1740 (в ред. от 28.02.2018 № 330, от 22.06.2018 № 974, от 10.10.2018 № 1559, от 29.12.2018          № 2132, от 26.03.2019 № 488) «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2026 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел 4 Программы дополнить абзацами следующего содержания:
«В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», распоряжением Администрации Смоленской области от 06.02.2019 № 151-р/адм «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по предоставлению земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области» необходимо включение мероприятий по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области, в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры  муниципальных  образований Смоленской области. 
Реестр внутриквартальных территорий, в которых земельные участки предоставлены льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, с указанием очередности выполнения мероприятий по обеспечению транспортной инфраструктурой представлен в таблице 34.».
1.2. Раздел 4 Программы дополнить таблицей 34 «Реестр внутриквартальных территорий, в которых земельные участки предоставлены льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования – ТП – Программы.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А. Жигалова.
  
 

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
































Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель __________ А.С. Белов
тел. 3-50-51
«____»_________ 2019 г.
  

 Разослать:
прокуратуре, Финансовому управлению, Управлению СиЖКХ - 2, отделу экономического развития и потребительского рынка, КСО,
официальный сайт Администрации
Визы:

О. И. Мартыненкова		_________________		«04» апреля  2019 г.

А.А. Жигалов		_________________		«04» апреля  2019 г.

Т. В. Кудрина		__________________	«04» апреля  2019 г.

Л. В. Иващенко		_________________		«04» апреля  2019 г.

Е. А. Нечаева                 	____________________	«04» апреля  2019 г.

С.М. Епишина		 __________________ 	«04» апреля  2019 г.

М.А. Успенская		__________________	«04» апреля  2019 г.

                                            Таблица 34
Реестр внутриквартальных территорий, в которых земельные участки предоставлены льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

№ п/п
Наименование внутриквартальной территории
Источник финансирования
Сроки выполнения работ
1
Массив, ограниченный ул. Свердлова, пер. Советский, ул. Гжатская, ул. Пролетарская – ул. Евгения Чумакова
Областной дорожный фонд 
Дорожный фонд Гагаринского ГП
Бюджет МО Гагаринского ГП
2020 г.
2
Массив, ограниченный ул. Смоленская набережная, ул. Гагарина, в районе магазина «Лео»
Областной дорожный фонд 
Дорожный фонд Гагаринского ГП
Бюджет МО Гагаринского ГП
2021 г. 
3
Массив, ограниченный ул. Советская, пер. Советский, ул. Свердлова, ул. Пролетарская – переулок Газетный 
Областной дорожный фонд 
Дорожный фонд Гагаринского ГП
Бюджет МО Гагаринского ГП
2022 г.
4
Массив, ограниченный ул. Герцена, ул. Маяковского, ул. Танкистов – ул. Достоевского
Областной дорожный фонд 
Дорожный фонд Гагаринского ГП
Бюджет МО Гагаринского ГП
2023 г. 
5
Массив, ограниченный ул. Советская набережная, пер. Советский, ул. Советская, ул. Пролетарская – ул. Генерала Судоплатова
Областной дорожный фонд 
Дорожный фонд Гагаринского ГП
Бюджет МО Гагаринского ГП
2024 г.
6
Массив, ограниченный ул. Строителей, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
пер. Белорусский
Областной дорожный фонд 
Дорожный фонд Гагаринского ГП
Бюджет МО Гагаринского ГП
2025 г.



