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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24.01.2018 г. Аксай № 67 

 

О внесение изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.12.2017 № 1017 «Об 

утверждении плана реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Градостроительная 

политика поселения» на 2018 год» 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», в целях исполнения постановления Администрации 

Аксайского городского поселения от 04.10.2013 № 942 «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Градостроительная политика поселения» на 2018 год - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 04.12.2017 № 1017 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Градостроительная политика поселения» на 2018 год», изложив Приложение в 

новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению. 
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2. Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского 

поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения  А.В. Головин 

 
Постановление вносит 

отдел архитектуры и  

градостроительства    
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Проект 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

                       г. г. Аксай                                №      

 

 

О внесение изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.12.2017 № 1017 «Об 

утверждении плана реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Градостроительная 

политика поселения» на 2018 год» 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», в целях исполнения постановления Администрации 

Аксайского городского поселения от 04.10.2013 № 942 «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Градостроительная политика поселения» на 2018 год - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 04.12.2017 № 1017 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Градостроительная политика поселения» на 2018 год», изложив Приложение в 

новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского 

поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения  А.В. Головин 

 
Постановление вносит 

отдел архитектуры и  

градостроительства    
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Приложение 

к постановлению 

Администрации Аксайского городского поселения 

от ______________ № ____ 

 
  
 
 

План 
муниципальной программы Аксайского городского поселения «Градостроительная политика поселения» на 2018 год 

 
№ 
п\
п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события программы 

Ответственный 
исполнитель 
(заместитель 
руководителя 
ОИВ /ФИО) 

Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

Срок 
реализац
ии (дата) 

Объем расходов (тыс. руб.) 

всего Областно
й бюджет 

Федеральны
й бюджет 

Местны
й 

бюджет 

Внебюджетны
е средства 

1 Подпрограмма 1 
«Градостроительная 

политика 
поселения» 

Заместитель 
Главы 

Администраци
и Аксайского 
городского 
поселения 

Калинина О.А. 

Реализация 
предусмотренных 

мероприятий 

2018 3219,0 0 0 3219,0 0 

 Мероприятие 1 – 
Архитектура и 

градостроительство 

Ревин А.В.  Разработка 

документации по 

планировке территорий 

поселения (1,5 % 

территории), 

выполнение 

топографической 

съемки; 

 

2018 3219,0 0 0 3219,0 0 

 


