
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.09.2021 №2169

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 10.11.2015 года
№ 2486  «Об  утверждении  муниципальной
программы «Развитие автомобильных дорог
и организация транспортного обслуживания
населения  в  Кингисеппском  городском
поселении»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  26.08.2013  года  №  2131  «Об  утверждении
Порядка  разработки,  реализации  и  оценки эффективности  муниципальных
программ  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  (с  изменениями  и
дополнениями),  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 09.11.2015 года № 2478 «Об утверждении перечня
муниципальных  программ  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  на
основании статьей 32 Устава МО «Кингисеппский муниципальный район»,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  10.11.2015  года  №  2486  «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и
организация  транспортного  обслуживания  населения  в  Кингисеппском
городском поселении» (с изменениями и дополнениями от 27.05.2016 года 
№ 1266, от 23.12.2016 года №3337, от 18.04.2017 года № 879, от 03.02.2021
года № 197, от 09.09.2021 года №2065):



1.1. Приложение  к  постановлению  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  10.11.2015  года  №  2486  «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и
организация  транспортного  обслуживания  населения  в  Кингисеппском
городском поселении» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» по ЖКХ, транспорту и экологии Е.П. Смирнова.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Гущина Л.В.
13.09.2021 



Подготовлено: 
Главный  специалист  отдела  благоустройства  МКУ  «Служба  городского
хозяйства»  -Гущина Л.В.
                           должность                                                            Ф.И.О.
подпись

Постановл ние является 
(не является) 
нормативно-
правовым 
актом 
         

Постановление подлежит (не подлежит) публикации       

Не нужное – вычеркнуть
Проект НПА размещен на сайте администрации для прохождения независимой  
антикоррупционной экспертизы:                                                                             .
                                                                                                      дата размещения

подпись разработчика

Проект НПА направлен в Кингисеппскую городскую прокуратуру: 

                                                                                                                             _
     (Ф.И.О. отправителя, дата направления)

Согласовано:
Заместитель главы администрации по 
ЖКХ, транспорту и экологии Смирнов Е.П.
И.О.председателя комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Смурова Т.В.
Председатель комитета экономической  
развития и инвестиционной политики Богомазова Ю.В.

Директор МКУ "Кингисеппский МЦУ"
 Васильева Е.Г.

Юридический комитет администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

Постановление (распоряжение) разослать:
1 Дело  –  2э з .

4
МКУ  «Служба  городского
хозяйства»-1экз .

2 Комитет финансов-1экз . 5 МКУ «Кинг .МЦУ»-1экз .
3 Комитет ЖКХ-1экз . 6

7 Итого:    (7  )  экз .
Дата рассылки                                                 Подпись




