
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.11.2018                                            № 2012   

 
г. Свободный 

 
О внесении изменений в  
постановление администрации  
города от  25.09.2014 № 1625  

 

 
В связи с формирование основных параметров городского бюджета на 2015-

2020 годы,  в соответствии со ст. 179 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города от 15.05.2014 № 851 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «город Свободный»», 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Модернизация 

жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в  городе Свободном на 2015-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации города от 25.09.2014 № 1625              
(с учетом изменений, внесенных постановлением администрации города 
от 17.11.2014 № 1982, от 31.03.2015 № 614, от 07.07.2015 № 1295, от 29.09.2015              
№ 1930, от 19.11.2015 № 2381, от 30.12.2015 № 2742, от 01.04.2016 № 440,             
от 11.07.2016 № 1044, от 13.10.2016 № 1740, от 23.12.2016 № 2282, от 31.05.2017              
№ 869, от 21.06.2017 № 1050, от 02.11.2017 № 2061, от 29.12.2017 № 2399,             
от 25.04.2018 № 739, от 08.05.2018 № 800, от 14.06.2018 № 1020, от 12.07.2018              
№ 1163, от 17.07.2018 № 1205, от 30.08.2018 № 1493, от 12.10.2018 № 1782): 

1.1. Приложения №№ 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции. 

1.2. По всему тексту муниципальной программы  наименования и суммы  
мероприятий изложить в редакции настоящего постановления, согласно  
приложениям №№ 2, 3.   

2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Зейские огни». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на заместителя главы администрации города  по ЖКХ  В.В. Дорошкевич. 
 
 



 
 

Исполняющий обязанности  
главы города Свободного                                                                  В.А. Константинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Финансовое управление  
администрации г. Свободного 
 
________________________ 
___________ 
 
 
Управление экономики администрации города 
 
________________________ 
___________ 
 
 
Аналитическо-правовое управление 
 
________________________ 
___________ 
 
Подлежит информационному обмену: Да 
 
 
Рассылка:  
В.В.Дорошкевич  
Управление  по ЖКХ и благоустройству 
Отдел экономического развития 
УИМИЗ 
Финансовое управление  
Информационно-аналитический сектор   (для опубликования в СМИ) 
Ревизионная комиссия 
 


