АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 октября 2019 г.

г. Изобильный

№

592-р

О внесении изменений в распоряжение администрации Изобильненского го
родского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 779-р «Об
утверждении Детального плана-графика реализации муниципальной про
граммы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Форми
рование современной городской среды», утвержденной постановлением ад
министрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от
26 марта 2018 г. № 371 на 2019 год»

1. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек
тивности реализации муниципальных программ Изобильненского городско
го округа Ставропольского края, утвержденным постановлением админи
страции Изобильненского городского округа Ставропольского края от 01 ок
тября 2018г. № 1420, Методическими указаниями по разработке и реализа
ции муниципальных программ Изобильненского городского округа Ставро
польского края, утвержденными распоряжением администрации Изобиль
ненского городского округа Ставропольского края от 02 октября 2018 г. №
584-р, внести изменения в прилагаемый Детальный план-график реализации
муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Формирование современной городской среды», утвержден
ной постановлением администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края от 26 марта 2018 г. № 371 на 2019 год», утвержденный
распоряжением администрации Изобильненского городского округа Ставро
польского края от 29 декабря 2018 г. № 779-р, изложив в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края Бажана Е.Н.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского
края, первый заместитель главы
администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского
края

, /

В.В. Форостянов

Приложение
к распоряжению администрации
Изооильненского городского округа
Ставропольского края
от 29 декабря 2018 г. № 779-р
(в редакции распоряжения администра
ции Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 09 октября 2019 г. Ш 592-р)
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Формирование со
временной городской среды», утвержденной постановлением администрации Изобильненского городского округа Став
ропольского края от 26 марта 2018 г. № 371, на 2019 год
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«Проведено от
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благоустрой
ства»
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«Определен
победитель.»

нистрации
Изооильненского город
ского округа
Ставрополь
ского края
Е.Н. Бажан

Контрольное
событие 14
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ровых террито
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Е.Н. Бажан
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<1> Указывается дата - дд.мм.гггг.
<2> Указываются предусмотренные Программой источники финансирования
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