
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального 

района от 30.03.2018 г. №308-П 

 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

Петровского муниципального района Саратовской области, Устава 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 30.03.2018 г. №308-П «Об утверждении 

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области» на 2018-2022 годы» (с изменениями от  

14.03.2019 г. №328-П, от 16.08.2019 г. №908-П) следующие изменения:  

в приложении №4 к программе «Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» на 2018-2024 годы внести в 

таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 

на 2021 год» следующие изменения: 

1.1 Основное мероприятие 1.2 (выполнение работ по ремонту 

территории общего пользования): 

- в графу «Основные направления реализации» внести запись: «ремонт 

территории общего пользования по адресу: г.Петровск, городской парк 

культуры и отдыха (4 этап), тротуар по ул.Московская (2 этап), тротуар по ул. 

Советская, тротуар по ул. Гоголя»; 

- в графу «Связь с показателями Программы (подпрограммы) %» 

внести запись: «0,7»; 

1.2 Основное мероприятие 1.3. (проведение экспертизы сметной 

документации): 

- в графе «Связь с показателями Программы (подпрограммы) %» число 

«20» заменить числом «24»; 

1.3 Основное мероприятие 1.4. (составление проектной документации): 
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- в графе «Связь с показателями Программы (подпрограммы) %» число 

«20» заменить числом «24»; 

1.4 Основное мероприятие 1.5 (строительный контроль за 

выполняемыми работами): 

- в графе «Связь с показателями Программы (подпрограммы) %» число 

«20» заменить числом «24»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района 

 

Д.В. Фадеев 

 


