
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIШЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 сентября 2022 г. 
г. Алапаевск 

№ 1277 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 01 декабря 2017 года № 
875 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018 - 2024 годы» 

В соответствии с Решением Думы муниципального образования 
Алапаевское от 25 августа 2022 года № 133 «О внесении изменений в 
Решение Думы муниципального образования Алапаевское от 20 декабря 
2021 года № 40 «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
Администрации муниципального образования Алапаевское от 30 сентября 
2015 года № 916 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ муниципального образования Алапаевское», 
руководствуясь У ставом муниципального образования Алапаевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального
образования Алапаевское от 01 декабря 2017 года № 875 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2024 
годы» ( с изменениями внесенными постановлениями Администрации МО 
Алапаевское от 29 марта 2018 года № 217, от 20 июля 2018 года № 560/1, от 
08 ноября 2018 года № 859, от 27 февраля 2019 года № 135, от 29 марта 2019 
года № 216, от 23 августа 2019 года № 653, от 15 ноября 2019 года № 912/2, 
от 15 января 2020 года № 7, от 13 марта 2020 года № 200, от 21 мая 2020 
года № 403, от 05 августа 2020 года № 600/2, от 13 ноября 2020 года № 
885/3, от 11 февраля 2021 года № 111/4, от 12 марта 2021 года № 203, от 20 
мая 2021 года № 428/1, от 05 июля 2021 года № 554, от 15 ноября 2021 года 
№ 949/3, от 26 января 2022 года № 57/1, от 15 июля 2022 года № 946, 03 
августа 2022 года № 1032) (далее __, Постановление) следующие изменения: 










































