Официальный
вестник
(приложение)

Выходит
с 1930 года
Цена свободная

Пятница, 5 апреля 2019 года

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ

27.03.2019 № 32/3
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 30.03.2016 № 29/3 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления депутатами
Совета народных депутатов Собинского района
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Владимирской области от 10.11.2008 N 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области», протестом Собинской межрайонной прокуратуры от 14.03.2019
№ 2-41-2019 «На Положение о порядке предоставления
депутатами Совета народных депутатов Собинского района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь статьей 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов Собинского
района р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления депутатами Совета народных депутатов
Собинского района сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного решением
Совета народных депутатов от 30.03.2016 № 29/3:
1.1. пункт 2 Положения дополнить следующими подпунктами:
1) подпунктом 2.1 следующего содержания: «2.1. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, и лица, замещающие муниципальные должности,
представляют Губернатору Владимирской области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, которые направляются в структурное подразделение администрации Владимирской области, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.»;
2) подпунктом 2.2 следующего содержания: «2.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
осуществляется по решению Губернатора Владимирской
области.
Проверка осуществляется структурным подразделением
администрации Владимирской области, ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с Законом Владимирской области от
10.11.2008 N 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

Приложение
к постановлению администрации района
от 29.03.2019 № 261
ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового пребывания людей
на территории Собинского района,
подлежащих категорированию
в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 25.03.2015 № 272

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КОПНИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

28.03.2019 № 7/4
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования
Копнинское от 21.12.2018 г. № 33/7
«О бюджете муниципального
образования Копнинское на 2019 год»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении
государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области в 2018-2022 годы», постановлением администрации Владимирской области от 08.02.2018 №75 «О
распределении бюджетам муниципальных образований субсидии на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)», уведомлениями от Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 04 марта 2019 г. № 136/6 и №136/77 «Субсидия на
реализацию программ формирования современной городской среды», руководствуясь ст. 24 Устава муниципального
образования Копнинское, заслушав заведующего отделомглавного бухгалтера (Орел Е.В.) о направлении свободного
остатка на начало года на расходы в 2019 году, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018 г. № 33/7 «О бюджете муниципального образования Копнинское на 2019 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копнинское (далее по тексту бюджет)
на 2019 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 20611,27434 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 21024,83834
тыс. рублей;
1.3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 413,564
тыс.руб.;
1.4. верхний предел муниципального долга на 1 января
2020 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
1.2. приложения №№ 1,4,5,6,7,9 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1,2,3,4,5,6 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава муниципального образования Копнинское
В. В. ГРАЧЕВ.
С приложениями можно ознакомиться в администрации и
на официальном сайте ОМСУ МО Копнинское.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

29.03.2019 № 261
О внесении изменений в постановление
от 30.11.2015 № 1055 «Об утверждении
мест пребывания людей на территории
Собинского района, проведению работ по их
категорированию и разработке паспортов
безопасности категорированных объектов
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов, подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов», от 07.10.2017 № 1235 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства образования и науки РФ
и объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ и формы паспорта безопасности этих объектов», рассмотрев письмо МО Асерховское
Собинского района от 21.03.2019 № 01-19-157 и письмо МО
Рождественское Собинского района от 20.03.2019 № 208,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района п о с т а н о в л я е т:
1. Приложение № 1 Перечень мест массового пребывания людей на территории Собинского района, подлежащих
категорированию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 к постановлению администрации района от 30.11.2015 № 1055,
изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского района от 20.11.2017 № 1084 «О внесении
изменений в постановление от 30.11.2015 № 1055 «Об утверждении мест массового пребывания людей на Собинского района, проведению работ по их категорированию
и разработке паспортов безопасности категорированных
объектов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте ОМС Собинского района.

№
п/п

Наименование
места
массового
пребывания
людей

1.

Церковь
Михаила
Архангела

2.

Местонахождение ММПЛ

Возможное количество
людей, находящихся
одновременно в ММПЛ

27.03.2019 № 31/3
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 27.04.2016 № 41/5
«Об утверждении Положения о комиссии
Совета народных депутатов Собинского
района по контролю за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
предоставляемых депутатами Совета народных
депутатов Собинского района»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации», руководствуясь
статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии Совета народных депутатов Собинского района по контролю за достоверностью сведений и доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставляемых депутатами Совета народных депутатов
Собинского района, утвержденного решением Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 41/5:
1.1. пункт 1.3 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции: «1.3. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным финансовым годом, обязан
представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по форме справки, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации, с
использованием специального программного обеспечения
«Справки БК», размещенного на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Непредставление или несвоевременное представление
указанных в настоящем пункте сведений является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

№ 25 (11605)

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

Предлагаемая
АТК категория
ММПЛ

с. Бабаево

100

3

Церковь
Георгия
Победоносца

с. Березники

100

3

3.

НиколоВолосовский
епархиальный
женский
монастырь

с. Волосово

75/200

3

4.

Церковь
Троицы
Живоначальной

с. Ворша

150

3

5.

Церковь Ильи
Пророка

с. Глухово

100

3

6.

Церковь
Богоявления
Господня

с. Заречное

100

3

7.

Церковь
Казанской
иконы Божией
Матери

г. Лакинск

300

2

8.

Церковь
Воскресения
Христова

г. Собинка

200

3

9.

Церковь
Успения
Пресвятой
Богородицы

п. Ставрово

150

3

10.

Церковь
Николая
Чудотворца

с. Устье

100

3

11.

МУП
«Лакинский
городской
рынок»

г. Лакинск

125

3

12.

МУП
«Собинский
городской
рынок»

г. Собинка

400

2

13.

Площадь
Карла Маркса

г.Собинка

1000

2

14.

Центральная
площадь

г. Лакинск

1000

2

15.

Площадь Мира

п. Ставрово

400

2

16.

Памятник
воинам,
погибшим
в ВОВ

с. Кишлеево

50

3

29.03.2019 № 266
О внесении изменений в постановление
от 19.11.2018 № 1021 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Собинском районе»
В связи с уточнением плана мероприятий в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 19.11.2018 № 1021 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе», изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после офи(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
циального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
29.03.2019 № 267
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.08.2018
№ 746 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном
образовании Собинский район»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета на финансирование мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании Собинский
район», статьей 34.2 Устава района, администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.08.2018 № 746 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Собинский район», изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
27.03.2019 № 252
О внесении изменений в постановление
администрации района от 26.09.2018
№ 832 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 26.09.2018 № 832 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
01.04.2019 № 268
Об утверждении порядка уведомления
муниципальными служащими администрации
Собинского района, представителя
нанимателя (работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях укрепления служебной дисциплины муниципальных служащих администрации Собинского
района, а также предотвращения конфликта интересов постановляю:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации Собинского района, представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
01.04.2019 № 270
О внесении изменений в постановление
администрации района от 20.11.2013
№ 1667 «Об утверждении муниципальной
программы Собинского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным
долгом Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 20.11.2013 № 1667 «Об утверждении
муниципальной программы Собинского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Собинского района» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника финансового управления администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
01.04.2019 № 271
«О внесении изменений в постановление
администрации района от 03.12.2018
№ 1066 «О компенсации стоимости питания
обучающимся муниципальных образовательных
организаций Собинского района»
В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на
получение горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, руководствуясь ст. 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от
03.12.2018 № 1066 «О компенсации стоимости питания обучающимся муниципальных образовательных организаций
Собинского района» изменение и изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

«2. Определить, что средства муниципальным общеобразовательным организациям на обеспечение питания обучающихся рассчитываются в соответствии с нормами СанПиН, исходя из натуральных норм потребления продуктов
питания и действующих цен, при этом стоимость горячих
завтраков должна составлять не менее 30 рублей на одного
обучающегося в день, горячих обедов – не менее 40 рублей
на одного обучающегося в день.».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие» и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2019.
02.04.2019 № 276
О проведении месячников санитарной
очистки, благоустройства и озеленения
населенных пунктов в 2019 году
В целях улучшения санитарного состояния, повышения
уровня благоустройства и озеленения городов, поселков,
других населенных пунктов муниципальных образований
района и в соответствии со статьей 34.2. Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений:
- провести с 01 апреля по 30 апреля и с 01 октября по
30 октября 2019 года на территории муниципальных образований месячники санитарной очистки, благоустройства и
озеленения городов, поселков и других населенных пунктов;
- привлечь к участию в месячниках население, коллективы
предприятий и организаций;
- обеспечить восстановление благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ, а также благоустройства территорий, прилегающих к строительным площадкам;
- обратить особое внимание на очистку зеленых зон вокруг городов, поселков и других населенных пунктов, мест
массового отдыха граждан, источников забора питьевой
воды, ликвидацию несанкционированных свалок мусора, а
также ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок;
- предложить трудовым коллективам и населению провести 20 апреля и 12 октября текущего года, массовые субботники по уборке территорий, благоустройству, посадке
деревьев и кустарников.
2. Рекомендовать руководителям всех предприятий, организаций, главам администраций городских и сельских поселений представлять информацию о проведенных мероприятиях и результатах каждого месячника в МКУ «Управление
сельского хозяйства и природопользования» (факс 2-27-39,
адрес электронной почты nature@sbnray.ru) еженедельно
оперативную информацию, в период проведения месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов, каждую пятницу до 10 ч.00 мин; отчет об
итогах проведенных мероприятий каждого месячника до
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по
форме согласно приложению.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте ОМС Собинского района.
02.04.2019 № 278
О внесении изменений в постановление
администрации района от 30.08.2018 № 751
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений
на территории МО Собинский район»
В целях внедрения программно-целевого планирования,
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Собинского района и Методическим указаниям по разработке и реализации
муниципальных программ Собинского района, утвержденных постановлением администрации района от 18.09.2013
№ 1349, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.08.2018 года №751 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на
территории МО Собинский район»:
1.1. в паспорте муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории МО Собинский район»» строку «Объемы
ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
3484,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году 11,8 тыс. руб.;
в 2017 году 966,6 тыс. руб.;
в 2018 году 1148,0 тыс. руб., в том числе 708,80 тыс. руб.
областного бюджета;
в 2019 году 140,0 тыс. руб.;
в 2020 году 1198,0 тыс. руб., в том числе 500,0 тыс. руб.
областного бюджета;
таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» и таблицу № 4 «План реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
района по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после их
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
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Пятница
5 апреля 2019 года
№ 25 (11605)
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО АСЕРХОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

02.04.2019 № 7/4
О принятии проекта изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Асерховское
В связи с протестом Собинской межрайонной прокуратуры, в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях приведения отдельных норм Устава
муниципального образования Асерховское в соответствие с
федеральным законодательством, руководствуясь статьей
24 Устава муниципального образования Асерховское, Совет
народных депутатов р е ш и л:
1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования Асерховское, согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Асерховское на 22.04.2019 года в 14-00 часов по адресу: пос.
Асерхово, ул. Лесной проспект, д. 3 «а» (здание администрации муниципального образования Асерховское Собинского
района).
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии: Лоскутов А. А. - глава поселения;
Члены комиссии:
Соловьева Л. А. - заместитель главы администрации муниципального образования Асерховское Собинского района;
Первушкина А. Ю. - главный бухгалтер.
Комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний обеспечить учет предложений по решению о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Асерховское в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие».
Глава поселения А. А.ЛОСКУТОВ.
Приложение к решению Совета народных депутатов
МО Асерховское Собинского района
от 02.04.2019 № 7/4
ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕРХОВСКОЕ
1. Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Совета
народных депутатов муниципального образования и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
2. Пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии
с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом Владимирской области от
04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении
типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы во Владимирской области», при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.».
3. Пункт 3 статьи 36 исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ТОЛПУХОВСКОЕ

28.03.2019 № 47
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Толпуховское от 31.07.2017 № 89
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Толпуховское,
администрация муниципального образования Толпуховское
Собинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации
муниципального образования Толпуховское от 31.07.2017
№ 89 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское на 2018-2020 годы», изложив приложение № 1 в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Толпуховское (с приложениями)
Глава администрации И. Е. АБРАМОВА.
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