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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.01.2014
№ 132
г. Тавда

Об отмене муниципальной целевой программы 
«Газификация Тавдинского городского округа на 2012-2015 годы»


          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Тавдинского городского округа от 08 октября 2013 года № 2075 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Тавдинского городского округа», в связи с принятием муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Тавдинского городского округа на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Тавдинского городского округа от 14 ноября 2013 года № 2366, администрация Тавдинского городского округа                                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2014 года:
Постановление администрации Тавдинского городского округа 
от 11 августа 2011 года № 1404 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация Тавдинского городского округа на 2012-2015 годы»»;
Постановление администрации Тавдинского городского округа 
от 09 июля 2012 года №1333 «О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Газификация Тавдинского городского округа на 2012-2015 годы»», утвержденную постановлением администрации Тавдинского городского округа  от 11.08.2011 № 1404; 
Постановление администрации Тавдинского городского округа 
от 17 июля 2012 года № 1378 «О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Газификация Тавдинского городского округа на 2012-2015 годы»», утвержденную постановлением администрации Тавдинского городского округа  от 11.08.2011 № 1404; 
Постановление администрации Тавдинского городского округа 
от 06 августа 2012 года № 1521 «О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Газификация Тавдинского городского округа на 2012-2015 годы»», утвержденную постановлением администрации Тавдинского городского округа  от 11.08.2011 № 1404; 
Постановление администрации Тавдинского городского округа 
от 12 октября 2012 года № 2095 «О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Газификация Тавдинского городского округа на 2012-2015 годы»», утвержденную постановлением администрации Тавдинского городского округа  от 11.08.2011 № 1404; 
Постановление администрации Тавдинского городского округа 
от 14 ноября 2012 года № 2292 «О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Газификация Тавдинского городского округа на 2012-2015 годы»», утвержденную постановлением администрации Тавдинского городского округа  от 11.08.2011 № 1404; 
Постановление администрации Тавдинского городского округа 
от 29 декабря 2012 года № 2894 «О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Газификация Тавдинского городского округа на 2012-2015 годы»», утвержденную постановлением администрации Тавдинского городского округа  от 11.08.2011 № 1404; 
Постановление администрации Тавдинского городского округа 
от 31 января 2013 года № 233 «О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Газификация Тавдинского городского округа на 2012-2015 годы»», утвержденную постановлением администрации Тавдинского городского округа  от 11.08.2011 № 1404; 
Постановление администрации Тавдинского городского округа 
от 23 октября 2013 года № 2234 «О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Газификация Тавдинского городского округа на 2012-2015 годы»», утвержденную постановлением администрации Тавдинского городского округа  от 11.08.2011 № 1404; 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тавдинская правда» и разместить на официальном сайте администрации Тавдинского городского округа в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тавдинского городского округа 
Т.В. Старикову.


Глава администрации
Тавдинского городского округа                                                              К.Г. Баранов















