
file_0.jpg

file_1.wmf


Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 января 2017 года  № 3

О завершении муниципальных программ 


В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 15 декабря 2016 года № 79 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 14 августа 2015 года № 438), администрация постановляет:
1. Завершить реализацию следующих муниципальных программ:
«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года; 
«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы;
«Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы;
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы;
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»;
«Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы;
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода)» на 2016-2018 годы;
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы».
2. Признать утратившими силу постановления администрации:  
от 15 декабря 2015 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года»; 
от 11 декабря 2015 года № 621 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»; 
от 14 декабря 2015 года № 627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»; 
от 23 декабря 2015 года № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»; 
от 21 декабря 2015 года № 646 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»; 
от 16 декабря 2015 года № 639 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»; 
от 21 декабря 2015 года № 645 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 02 сентября 2015 года № 467 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы»;
от 20 февраля 2016 года № 57 «О внесении изменений в Постановление администрации МО «Город Пикалево» от 15 декабря 2015 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года»;
от 26 февраля 2016 года № 70 «О внесении изменений в постановление администрации от 15 декабря 2015 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года»;
от 12 апреля 2016 года № 191 «О внесении изменений в постановление администрации от 15 декабря 2015 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года»;
от 20 апреля 2016 года № 205 «О внесении изменений в постановление администрации от 15 декабря 2015 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года»;
от 14 июня 2016 года № 277 «О внесении изменений в постановление администрации от 15 декабря 2015 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года»;
от 25 июля 2016 года № 323 «О внесении изменений в постановление администрации   от 15 декабря 2015 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года»;
от 23 августа 2016 года № 367 «О внесении изменений в постановление администрации от 15 декабря 2015 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года»;
от 19 сентября 2016 года № 412 «О внесении изменений в постановление администрации от 15 декабря 2015 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года»;
от 24 октября 2016 года № 470 «О внесении изменений в постановление администрации от 15 декабря 2015 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года»;
от 15 ноября 2016 года № 508 «О внесении изменений в постановление администрации   от 15 декабря 2015 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года»;
от 22 августа 2016 года № 365 «О внесении изменений в постановление администрации от 11 декабря 2015 года № 621 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 14 сентября 2016 года № 410 «О внесении изменений в постановление администрации от 11 декабря 2015 года № 621 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 11 февраля 2016 года № 44 «О внесении изменений в постановление администрации от 14 декабря 2015 года № 627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 26 февраля 2016 года № 68 «О внесении изменений в постановление администрации от 14 декабря 2015 года № 627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 06 апреля 2016 года № 179 «О внесении изменений в постановление администрации от 14 декабря 2015 года № 627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 13 июля 2016 года № 309 «О внесении изменений в постановление администрации от 14 декабря 2015 года № 627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 01 сентября 2016 года № 388 «О внесении изменений в постановление администрации от 14 декабря 2015 года № 627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 19 сентября 2016 года № 413 «О внесении изменений в постановление администрации от 14 декабря 2015 года № 627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 26 февраля 2016 года № 69 «О внесении изменений в постановление администрации от 23 декабря 2015 года № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»;
от 11 июля 2016 года № 308 «О внесении изменений в постановление администрации от 23 декабря 2015 года № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»;
от 03 октября 2016 года № 435 «О внесении изменений в постановление администрации от 23 декабря 2015 года № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»;
от 22 ноября 2016 года № 524 «О внесении изменений в постановление администрации от 23 декабря 2015 года № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»;
от 15 марта 2016 года № 127 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 29 марта 2016 года № 164 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 08 сентября 2016 года № 403 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 05 февраля 2016 года № 37 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Пикалево» от 16 декабря 2015 года № 639 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 12 апреля 2016 года № 192 «О внесении изменений в постановление администрации от 16 декабря 2015 года № 639 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2016 -2018 годы»;
от 10	августа 2016 года № 354 «О внесении изменений в постановление администрации от 16 декабря 2015 года № 639 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 21 ноября 2016 года № 522 «О внесении изменений в постановление администрации от 16 декабря 2015 года № 639 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2016 -2018 годы»;
от 24 февраля 2016 года № 60 «О внесении изменений в постановление администрации от 21 декабря 2015 года № 645 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 27 апреля 2016 года № 223 «О внесении изменений в постановление администрации от 21 декабря 2015 года № 645 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 22 июля 2016 года № 322 «О внесении изменений в постановление администрации от 21 декабря 2015 года № 645 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 16 ноября 2016 года № 509 «О внесении изменений в постановление администрации от 21 декабря 2015 года № 645 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
от 03 октября 2016 года № 436 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы»;
от 28 марта 2016 года № 162 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы».
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников

