

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___25.12.2019____  №_2030_


О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 30.11.2018 № 1897  


В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации,  Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на основании постановления 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 Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в постановление Администрации муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.11.2018 № 1897  «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального  образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района  Смоленской области» на 2019-2026 годы» (в ред. от 26.02.2019 № 258, от 26.03.2019 № 491, от 17.12.2019               № 1966):
1.1. В приложениях № № 1, 2 наименование мероприятия 1.2. «Расходы на оплату проектно-сметной документации, проведение экспертизы, модернизацию систем теплоснабжения, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения, тыс. руб.» изложить в новой редакции: «Расходы на оплату проектно-сметной документации, (тыс. руб.):
- разработка проектно-сметной документации по реконструкции магистрального сборного водовода Столбовского водозабора в г. Гагарин Смоленской области;
- разработка проектно-сметной документации по реконструкции канализационной насосной станции КНС № 4 г. Гагарин Смоленской области, микрорайон Северный, ул. Строителей».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
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



























































  Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      ________     Ю.А.Моисеенкова
тел. 3-46-60
«__»   ______________ 2019 г.
Разослать:
в прокуратуру, финансовое управление, КСО, Управление СиЖКХ - 2 экз., отдел экономики, сайт Администрации
Визы:

О. И. Мартыненкова_________________            «___»                         2019 г.

О. В. Морозова  _________________               «__»                             2019 г. 

С. М. Епишина    __________________                «__»                            2019 г.

О. Н. Растегаева    __________________                «__»                           2019 г.

А. А. Жигалов ______________________             «___»  ____________ 2019 г.



