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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2022 года № 185

О завершении муниципальной программы


В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации 27 декабря 2013 года № 606 (в редакции постановления администрации от 27 декабря 2021 года № 690), администрация постановляет:
1. Завершить реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы»
2. Признать утратившими силу постановления администрации:  
от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы»;
от 29 декабря 2017 года № 626 «О внесении изменений в постановление администрации от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы»;
от 28 марта 2018 года № 129 «О внесении изменений в постановление администрации от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы»;
от 28 мая 2018 года № 241 «О внесении изменений в постановление администрации от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы»;
от 22 февраля 2019 года № 101 «О внесении изменений в постановление администрации от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы»;
от 22 марта 2019 года № 171 «О внесении изменений в постановление администрации от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы»;
от 19 ноября 2019 года № 617 «О внесении изменений в постановление администрации от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы»;
от 25 марта 2020 года № 149 «О внесении изменений в постановление администрации от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы»;
от 02 ноября 2020 года № 493 «О внесении изменений в постановление администрации от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы»;
от 13 июля 2021 года № 379 «О внесении изменений в постановление администрации от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников
















