проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от________________ №_________
О внесении изменений в муниципальную программу
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017
г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на
территории Мысковского городского округа» на 2019-2025 годы»
утвержденную постановлением администрации Мысковского городского
округа от 28.10.2019 № 1626-нп
В связи с возникшей необходимостью, с целью создание безопасных и
благоприятных условий проживания граждан,
переселение граждан из
многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 16 Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44
Устава Мысковского городского округа:
1.
Внести изменения в муниципальную программу «Переселение
граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 г. в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на территории
Мысковского городского округа» на 2019-2025 годы» (далее – Программа),
утвержденную постановлением администрации Мысковского городского округа
от 28.10.2019 № 1626-нп следующие изменения:
1.1. в разделе 4 Программы пункт 1 изложить в новой редакции:
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2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Смирнов А.А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и
строительству Капралова Е.В.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

