АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___26.04.2019____ № _689_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 23.11.2017 № 1902  


В соответствии  с 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», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, руководствуясь методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017              № 691/пр, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального  образования  «Гагаринский район»  Смоленской области от 23.11.2017 № 1902   «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы»:
1.1. В Приложении № 1 в п. 2.1. «Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан»                          пп. «Адресный перечень на 2019 год» изложить в  новой редакции: «Благоустройство «Городского парка имени Федора Солнцева» в городе Гагарин Смоленской области (благоустройство пешеходной зоны в  «Городском парке имени Федора Солнцева»  между МБОУ «Средняя школа №3 имени Ленинского комсомола» и прудами в г. Гагарин Смоленской области».
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, Управление СиЖКХ,  отдел экономики, сайт Администрации

Визы:
О.И. Мартыненкова   ______________________ «__»                               2019 г.

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

Л. В. Иващенко______________________         «__»                                 2019 г.

М. А. Успенская __________________                «__»                                2019 г.


