
Администрации Камешковского района

от  16.02.2022                                     
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района  от 
15.11.2019 № 1440 «О внесении изменений 
в постановление администрации 
Камешковского района от 02.10.2017 № 
1430 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной  
городской  среды на территории  
муниципального образования  город  
Камешково  на  2018-2022 
 
 
 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 10 Устава Камешковского района              
п о с т а н о в л я ю: 

1. Подпункт 1.2 пункта 1
района от 15.11.2019 № 1440 «О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района от 02.10.2017 № 1430 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной  
территории муниципального образования 
годы»» признать утратившим силу

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя
жизнеобеспечения и развити

3. Настоящее постановление вступает в силу 
районной газете «Знамя» и подлежит размещению 
администрации района в сети Интернет.
 
 
 
Глава администрации  района                      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Камешковского района
 
 

                                                                                 

О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района  от 

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Камешковского района от 02.10.2017 № 

утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной  
городской  среды на территории  
муниципального образования  город  

 годы» 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 10 Устава Камешковского района              

одпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации Камешковского 
от 15.11.2019 № 1440 «О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района от 02.10.2017 № 1430 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной  
территории муниципального образования город  Камешково 

утратившим силу. 
. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

еля главы администрации района по вопросам 
жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

. Настоящее постановление вступает в силу после 
районной газете «Знамя» и подлежит размещению на 
администрации района в сети Интернет. 

Глава администрации  района                                                     

Администрации Камешковского района 

                                              № 223 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 10 Устава Камешковского района              

администрации Камешковского 
от 15.11.2019 № 1440 «О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района от 02.10.2017 № 1430 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной  городской среды на 

город  Камешково  на  2018-2022 

. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главы администрации района по вопросам 

 его опубликования в 
на официальном сайте 

                                  А.З. Курганский  


