
                             

                                       
                                                                                                    

 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                           

                    РАЙОНА 
        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     от 27 декабря 2017 года № 1525 

                  

                                               

О внесении изменений  в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  

05.05.2014 года  № 621    «Об утверждении муниципальной программы   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Модернизация и развитие  автомобильных дорог местного значения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-

2018 годы» 
 

 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Уставом   муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области,  администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 05.05.2014г № 621 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Модернизация  и развитие  автомобильных дорог местного 

значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2014-2018 годы» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в приложении № 1 «ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Модернизация  и развитие  автомобильных дорог местного 

значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2014-2018 годы» строку   9).  раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 



« 9). Ремонт дороги по 

улице Набережная 

поселка 

Малороссийский 

сельского поселения 

Южное  

муниципального  

района   

Большеглушицкий 

Самарской области 

- - - - 184,99 - Бюджет 

муниципального 

района  Больше-

глушицкий 

Самарской 

области, 

бюджет 

Самарской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

2) раздел «IV. Перечень мероприятий подпрограммы»   Подпрограммы 1 

«Благоустройство сельских поселений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017 год» Приложения № 3 к 

муниципальной программе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Модернизация  и развитие  автомобильных дорог местного 

значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2014-2018 годы»  изложить в следующей редакции: 

« IV. Перечень мероприятий подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объемы 

финансирования по 

годам, 

тыс. рублей 

Наименование 

источников финансирования 

 

всего 2017  

1. Ремонт дороги по улице 

Набережная поселка 

Малороссийский сельского 

поселения Южное  

муниципального  района   

Большеглушицкий 

Самарской области 

184,99 184,99 Бюджет муниципального 

района  Большеглушицкий 

Самарской области, 

бюджет Самарской области 

 

 

 

 

 

». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со 02 ноября 

2017 года. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                         А.В.Грибеник 

 

Иващенко 21684 


