АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



ОТ 03.10.2016 года                            № 541
г.Сусуман

О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского округа от 28.04.2016 г. № 227 «О перечне муниципальных программ, предлагаемых к разработке в 2016 году».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 года        № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа», Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление администрации Сусуманского городского округа от 28.04.2016 г. № 227 «О перечне муниципальных программ, предлагаемых к разработке в 2016 году» следующие изменения:
1.1. В приложении:

а) строку 12 изложить в следующей редакции:
12.
«Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории  Сусуманского городского округа на 2017 год»
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
Отдел архитектуры и градостроительства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа

б) строку 24 изложить в следующей редакции:
24.
«Финансовая поддержка организаций коммунального комплекса Сусуманского городского округа на 2017 год»
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа

в) приложение дополнить новыми строками № 27; 28:
27.
«Повышение безопасности дорожного движения на территории  Сусуманского городского округа в 2017 году»
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
28.
«Составление декларации безопасности на объект «Берегоукрепление и устройство дамбы обвалования в городе Сусумане на р. Берелех на 2017 год»
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации Сусуманского городского округа.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа.




И.о. главы Сусуманского городского округа                                                       М.О. Ясакова 
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