
       
№ 2559  от 20.11.2020г.

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 12.11.2013 года
№ 3052 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация транспортного
обслуживания населения Кингисеппского 
района»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  руководствуясь постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  26.08.2013  года  №  2130  «Об
утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
от  09.11.2015  года  №  2477  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
программ 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  12.11.2013  года  №  3052  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Организация  транспортного
обслуживания  населения  Кингисеппского  района»  (с  изменениями  и
дополнениями  от  12.11.2014  года  № 3047,  от  23.12.2015  года  № 2852,  от
23.12.2016 года № 3343, от 06.03.2018 года № 417, от 14.03.2019 года № 455):

 1.1.  приложение  к  постановлению  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.11.2013  года  №  3052  «Об



утверждении  муниципальной  программы  «Организация  транспортного
обслуживания  населения  Кингисеппского  района» изложить  в  новой
редакции согласно приложению.
        2.   Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
         3.      Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

Дмитренко, 4-89-05
8экз.   11.11.2020



Подготовлено: 
Зам. председателя комитета ЖКХ, транспорта и экологии   
                                                                                              Дмитренко И.А.
                           должность                                                            Ф.И.О.
подпись
Постановление 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.
Председатель комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Сапина Е.А.
Председатель комитета экономического 
развития и инвестиционной политики

Джамалатов
М.М.

Директор МКУ "Кингисеппский МЦУ"
 Васильева Е.Г.

Юридический комитет администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

Постановление (распоряжение) разослать:
1 Дело –  2экз . 4
2 Комитет финансов-2экз . 5 МКУ «Кинг .МЦУ»-1экз .
3 Комитет ЖКХ-2экз . 6

7 Итого:    (7  )  экз .
Дата рассылки                                                 Подпись


