
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

от 17.05.2017 № 357-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.08.2016  № 597-п «Об утверждении 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения на 2017-2019 годы" 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Ивановской области от 07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Приволжского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством  администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

         1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 31.08.2016  № 597-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2017-

2019 годы» (далее - постановление) следующие изменения: 

              1.1.Приложение к постановлению «Муниципальная программа  

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2017-

2019 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

              2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

              3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам ЖКХ и строительства С.К.Михайлова.  

              4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                     И.В.Мельникова 



Лист согласования 

проекта постановления/распоряжения  
 

Администрации Приволжского муниципального района 

Проект постановления/распоряжения вносит комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации района. 
(наименование структурного подразделения Администрации или учреждения) 

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект  

ФИО 

должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о согласовании 

проекта или Замечания к 

проекту 

 Зам. председателя комитета  Виноградов 

Е.М. 

 

Согласовано 

 Заместитель Главы администрации Михайлов С.К.  

 Заместитель Главы администрации Старкин И.В.  

 Юридический отдел 

администрации района 

Скачкова Н.Н.  

Список рассылки  

Количество                    

экземпляров 

Наименование        

структурного подразделения 

Администрации 

        или  учреждения 

ФИО адресата 

1 Комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

Виноградов Е.М. 

1 Финансовое управление Старкин И.В. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


