
 

 

 

 18.02.2015         267 

 

О признании утратившими силу постановлений главы городского округа 

Богданович от 10.07.2013 № 1577 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Богданович от 14.04.2011 № 538 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в городском округе Богданович на 2011-2015 годы», от 08.08.2013 № 

1829 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Богданович от 29.01.2013 № 201 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Богданович» на 2013-2016 годы и от 14.06.2013 № 1367 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

17.02.2012 № 311 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного 

значения, расположенных на территории городского округа Богданович 

на 2012-2014 годы» 

В связи с принятием постановления главы городского округа Богданович от 

24.12.2014 № 2340 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

основных направлений строительного комплекса, жилищно - коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 

эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Считать утратившими силу с 01 января 2015 года следующие 

постановления: 

 1.1. постановление главы городского округа Богданович от 10.07.2013        № 

1577 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 

от 14.04.2011 № 538 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе 

Богданович на 2011-2015 годы»; 

 1.2. постановление главы городского округа Богданович от 08.08.2013        № 

1829 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 

от 29.01.2013 № 201 «Об утверждении муниципальной целевой программы 



 

 

 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории ГО Богданович» на 

2013-2016 годы; 

1.3. постановление главы городского округа Богданович от 14.06.2013        № 

1367 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 

от 17.02.2012 № 311 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, 

расположенных на территории городского округа Богданович на     2012-2014 годы». 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 


