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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

*** 

 

 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования –Новомичуринское город-

ское поселение  Пронского муниципального 

района Рязанской области от 25.01.2018г. № 35  

«О внесении дополнений в постановление ад-

министрации муниципального образования - 

Новомичуринского городского поселения 

Пронского муниципального района от 

29.12.2017 г. № 490 «Об общественной муници-

пальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в муниципаль-

ном образовании – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области в 2018-2022 году»» 

 

       На основании письма от 22.01.2018г. № АГ/8-

192, в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 

169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской 

среды», руководствуясь Уставом муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление, администрация муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение           

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 

 

 

 

1.       Дополнить приложение № 2 к постанов-

лению администрации муниципального обра-

зования - Новомичуринского городского посе-

ления  Пронского  муниципального  района  от 

29.12.2017 г. № 490 «Об общественной муни-

ципальной комиссии по обеспечению реализа-

ции муниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды в муници-

пальном образовании – Новомичуринское го-

родское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области в 2018-2022 году» 

следующим содержанием: 

 «Крюков Илья Николаевич – индивидуальный 

предприниматель (по согласованию)». 

2. Опубликовать настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации му-

ниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение и в газете «Муници-

пальный вестник». 

3.  Настоящее постановление вступает                    

в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника сек-

тора  инфраструктуры  и  ЖКХ  Назарова  

М.В.                                           

                                      

 

И.о. главы администрации МО –  

         Новомичуринское городское поселение 

          И.В. Кирьянов 
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