
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЫЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02. 04. 2019.                  № 26 
ст-ца Крыловская 

 

 

О внесении изменений  в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения Крыловского района от 19.06.2018 года № 48 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Крыловского сельского поселения Крыловского района 

на 2018 – 2022 годы» (с изменениями от 13.11.2018 № 101) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; на основании постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 августа 2018 года №521 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 

июня 2018 года №342 «О распределении субсидий из краевого бюджета», в 

соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15.10.2018г. №656 «О распределении субсидий из 

краевого бюджета в 2019 году» п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения Крыловского района от 19.06.2018 года № 48                             

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Крыловского сельского поселения Крыловского района на 

2018 – 2022 годы» (с изменениями от 13.11.2018 №101): 

 - заменив в названии документа и по всему тексту слова: «Формирование 

современной городской среды Крыловского сельского поселения Крыловского 

района на 2018 – 2022 годы» словами:  «Формирование современной городской 

среды Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2018 – 2024 

годы». 

 - изложив Приложение № 1 к настоящему постановлению в новой 

редакции (приложение).  

 2. Начальнику финансово – экономического отделу администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района (О.М. Евсеева) внести 

соответствующие суммы в бюджет Крыловского сельского поселения 

Крыловского района на 2019год. 

 3.Начальнику организационно-производственного отдела администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района (С.М.Гаджимурадова) 

обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 



 

администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района в сети 

интернет. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Крыловского сельского поселения      

Крыловского района                                                                         В.А. Сиденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


