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ддМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ11АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИй РАйоН» СМОЛЕНСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гул    і4   сААрЛ           гуf jNf jг.№_іЗ7~

внесении       изменений       в
постановление         Администрации
муниципального           образования
«Глинковский  район»  Смоленской
области  от  о6  сентября  2017г.  №
351

Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1.     Внести     в     постановление     Администрации     муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области от   о6.09,2017 г. №
351   Об   утверждении   программы   «Комплексное   развитие  транспортной
инфраструктуры  Глинковского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской   области   на   2018-2022гг.»   (в   редакции   постановлений   от
28.05.2018  г.  №   170,  от  о2.07.2018  г.  №  221,  от  о2.11.2018  г.  №  380,  От
28.03.2019 г. № 93) следующие изменения:

1.1.   В   паспорте   программы   в   позиции   «1.8.   Объемы   требуемых
капитальных вложений» финансовое обеспечение мероприятий Про1раммы
на 2019 год, цифру «433,2 ть1с. руб.» заменить на « 128,520 ть1с. руб.».

1.2.    В  главе  11.  Комплексное  развитие транспортной  инфраструктуры
Глинковского   сельского   поселения   Глинковского   района   Смоленской
области на 2018-2022 годы:

-   в   пункте      3.6.   Оценка   объемов   и   источников   финансирования
мероприятий   развития   транспортной   инфраструктуры   поселения,   цифру
«933,2 тыс. руб.» заменить на «628,520»;

-   в   пункте   3.8.   Основные   мероприятия   Программы   на  2019   год
«Благоустройство   пешеходнь1х   дорожек   по   центральной   улице   Ленина
(с.Глинка)»  цифру  «333,2  ть1с.  руб.» заменить на «28,520 тыс.  руб.»,  цифру
«933,2 ть1с. руб.» заменить на «628,520»;

-в пункте 3.9. Объемы и источники финансированйя мероприятий (по
годам) на 2019 год цифру «433,2 тыс. руб.» заменить на « 128,520 ть1с. руб.»;



- в пункте 3.9. Объемы и источники финансирования мероприятий (по
направлениям   деятельности)   в   позиции   «Благоустройство   пешеходных
дорожек по центральной улице Ленина (с. Глинка)» цифру «733,2 тыс. руб.»
заменить на «428,520 ть1с. руб.».

2.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы   муниципального   образования   «Глинковский   район»   Смоленской
области Е.В. Кожухова.
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