
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от _______________№_____ 
                        г.Шатура 

 
 

О завершении действия муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы на территории городского округа Шатура» 

на 2018-2021 годы 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части регу-

лирования бюджетного процесса, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 16.11.2016 

№ 2398 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-

грамм Шатурского муниципального района в новой редакции» 

 

                                                         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Завершить действие муниципальной программы «Развитие транспортной си-

стемы на территории городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Шатура от 23.10.2017 № 2801 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие 

транспортной системы на территории городского округа Шатура» на 2018-2021 го-

ды. 

        2. Признать утратившим силу постановление администрации «Развитие транс-

портной системы на территории городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа Шатура от 

23.10.2017 № 2801 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Шатура «Развитие транспортной системы на территории городского округа Шатура» 

на 2018-2021 годы с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

городского округа Шатура от 21.03.2018 № 597, от 13.04.2018 № 868, от 28.04.2018 

№ 1035, от 08.06.2018 № 1476, от 03.10.2018 № 2368, от 24.12.2018 № 3103, от 

24.12.2018 № 3105, от 01.02.2019 № 142, от 01.03.2019 № 327, от 11.06.2019 № 918, 

от 06.09.2019 № 1430, от 04.10.2019 № 1629, от 17.03.2020 № 363 «О внесении изме-

нений в муниципальную программу городского округа Шатура «Развитие транс-

портной системы на территории городского округа Шатура» на 2018-2021 годы»». 

         3. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Л.Б. Набойченко) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Ленинская Шатура». 

         4. Управлению по информационной политике, информатизации и муниципаль-

ным услугам администрации городского округа Шатура (Ю.С. Скалина) обеспечить 



размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа 

Шатура. 

        5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации М.С. Карцева. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                       А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


