П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от _______________________                                                                                      №  _____
станица Приазовская
 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 25 февраля 2014 года № 23 "Об утверждении   ведомственной целевой программы "Оформление права собственности на автомобильные дороги,  находящееся в собственности  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2014 году"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, администрация Приазовского      сельского      поселения     Приморско – Ахтарского       района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 25 февраля 2014  года № 23 "Об утверждении   ведомственной целевой программы "Оформление права собственности на автомобильные дороги,  находящееся в собственности  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2014 году", следующие изменения:
1.1  в приложении к настоящему  постановлению "Паспорт ведомственной целевой программы "Оформление права собственности на автомобильные дороги,  находящееся в собственности  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2014 году:
в абзаце  "Объем и источники финансирования Программы" число "53,6" заменить числом "8,6";
1.2   в   пункте "4. Индикаторы целей программы"  число "53,6" заменить числом "8,6";
1.3  в приложении № 1 к Паспорту ведомственной целевой программы "Оформление права собственности на автомобильные дороги,  находящееся в собственности  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2014 году" число "53,6" заменить числом "8,6".
          2. Контроль за выполнением    настоящего постановления       оставляю 
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

          Глава Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                   Г.Л.Тур                                        


ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрация Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского  района 
от 11.08.2014 года  №  108

"О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 25 февраля 2014 года № 23 "Об утверждении   ведомственной целевой программы "Оформление права собственности на автомобильные дороги,  находящееся в собственности  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2014 году""

Проект внесен и  подготовлен: 
специалистом 1 категории – администрации
Приазовского сельского поселения					Н.Н. Медведева
                                                                                                      11.08.2014 года

Проект согласован:
специалистом 1 категории администрации 
Приазовского сельского поселения					Е.Н.Чистякова
                                                                                                       11.08.2014 года


экспертом администрации 
Приазовского сельского поселения                                           А.Н.Степаненко
                                                                                             11.08.2014 года








 






