
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.10.2014 г.                    г.  Аксай                                         № 738 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Аксайского городского поселения от 

04.10.2013 года № 943 «Об 

утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами и 

благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» 

 

В связи с перераспределением бюджетных средств,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1. Приложение, утвержденное постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 04.10.2013 года № 943 «Об 

утверждении муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами и благоустройство территории Аксайского городского 

поселения» изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к 

настоящему постановлению. 

    

 

2. Постановление от 21.07.2014 года № 541 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

04.10.2013 года № 943 «Об утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского 

городского поселения» считать утратившим силу. 

    



 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

   

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения по ЖКХ А.М. 

Агрызкова.  

 

 

 

                      Глава  

Аксайского городского поселения                                               А.В. Головин 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Отдел ЖКХ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Администрация Аксайского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    «06» октября 2014 г.                            г. Аксай                               № 738                   

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013 года № 943 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами и благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» 

 

В связи с перераспределением бюджетных средств,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1. Приложение, утвержденное постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 04.10.2013 года № 943 «Об 

утверждении муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами и благоустройство территории Аксайского городского 



поселения» изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к 

настоящему постановлению. 

   2. Постановление от 21.07.2014 года № 541 «О внесении изменений 

в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

04.10.2013 года № 943 «Об утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского 

городского поселения» считать утратившим силу. 

   3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

   4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения по ЖКХ А.М. 

Агрызкова.  

 

 

 

                      Глава  

Аксайского городского поселения                                                   А.В. 

Головин 

                

 

 
Постановление вносит 

Отдел ЖКХ    
 


