
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 09.12.2015г  №164 
 

О внесении изменений в Постановление Главы администрации  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 429 от 08.10.2014 г «Об утверждении муниципальных 

программ  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области». 

 
                     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области,  Постановлением Главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области от 29.09.2014  № 411 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области», 

                                                  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу п.п. 1.5 п. 1 Постановление Главы администрации  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 429 от 08.10.2014 г «Об 
утверждении муниципальных программ  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района Московской области». 
2. Внести изменения в наименования муниципальных программ и изложить п. 1 Постановление 

Главы администрации  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 429 
от 08.10.2014 г «Об утверждении муниципальных программ  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» в следующей редакции: 

1. Утвердить муниципальные программы: 
1.1 «Безопасность на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский на 2015-2019 гг.» 
( Приложение 1). 
1.2 «Развитие и функционирование дорожно- транспортного  комплекса муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» (Приложение 2). 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

1.3 «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» (Приложение 3). 

1.4 «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» (Приложение 4). 

1.5 Муниципальная программа утратила силу. 
1.6 «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»городском поселении Белоозерский на 2015-2019гг.» (Приложение 6). 
1.7  «Доступная среда на 2015-2019 гг.» муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский».    (Приложение 7). 
1.8 «Развитие физической культуры,  спорта и создание условий для формирования 

здорового образа жизни в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»  на 
2015-2019 гг.» (Приложение 8). 

1.9 «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» на 2015-2019 гг.»    (Приложение 9). 

1.10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский»на 2015-2019 гг.» (Приложение 10). 

3. Утвердить муниципальную программу «Развитие потребительского рынка и услуг 
муниципальном образовании  «Городское поселение Белоозерский» на 2015 – 2019 годы» 
(Приложение 11) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016г..   
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
руководителя  администрации Копченова В.В. 

 
 
 Руководитель    администрации                                                                       С.Д. Ёлшин                             
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