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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

Ок.

у

№

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Благоустройство на 2019-2023 годы», утверждённую Постановлением
администрации МО «Посёлок Айхал» от 23.11.2018 № 429
(в редакции постановлений от 17.01.2019 № 13, от 19.03.2019 № 85, от 08.07.2019 №
229, от 12.08.2019 № 287, от 29.10.2019 № 414, от 18.11.2019 № 447, от 19.12.2019 № 520,
от 27.12.2019 № 538, от 25.03.2020 №73, от 01.04.2020 № 92, от 14.04.2020 №115, от
12.11.2020 №331, от 29.12.2020 № 397, от 18.02.2021 №51)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение^
сессии ПСД IV-№57-14 от 19.02.2021 и IV-№58-5 от 16.03.2021 "О внесении изменений и
дополнений в решение сессии Поселкового Совета депутатов от 17.12.2020 IV-№ 55-3«0
бюджете муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики
Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Постановлением Главы
№139 от 12.04.2021 «О внесении дополнений в Постановление №158 от 30.10.2013 «Об
утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Посёлок
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление администрации МО «Поселок
Айхал» от 23.11.2018 № 429 (в редакции Постановлений от 17.01.2019 № 13, от 19.03.2019 №
85, от 08.07.2019 №229, от 12.08.2019 № 287, от № 4 1 4 от 29.10.2019, от 18.11.2019 № 447, от
19.12.2019 № 520, от 27.12.2019 №538, от 25.03.2020 №73, от 01.04.2020 №92, от 14.04.2020
,№115 от 12.11.2020г №331, от 29.12.2020г.№397, от 18.02.2021 №51) (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Благоустройство 2019-2023 гг.»
изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Благоустройство 2019-2023 гг.»
изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению
2. Ведущему специалисту по связям с общественностью обеспечить размещение
настоящего Постановления на официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал»
(www.MO-айхал.рф).
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
становления возложить на Заместителя Главы
4. Контроль исполнени
но - коммунальному хозяйству.
администрации М О «ПосёЛ'
Исполняющий обязан
Главы поселка
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