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ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от            №        -па    

 

О муниципальной программе  города Кимры 

Тверской области «Развитие  дорожного 

хозяйства  города Кимры Тверской области» 

на 2021-2026 годы 

 

 

       В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 30.08.2016г.  №  198 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры 

Тверской области» 

 

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2021-2026 годы (прилагается). 

2. Определить администратором муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 

города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы Администрацию города Кимры. 

3. Признать утратившими силу Постановление Администрации города Кимры Тверской 

области от 29.12.2016г. №689-па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области 

«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы» (с 

изменениями от 20.06.2017г. №397-па; от 30.10.2017г. №797-па; от 29.12.2017г. №1014-па; от 

10.01.2018г. №13-па; от 18.06.2018г. №535-па; от 31.10.2018г. №872-па; от 29.12.2018г. №1186-па; 

от 26.02.2019г. №118-па; от 22.04.2019г. №242-па; от 11.10.2019г. №588-па; от 31.12.2019г. №808-

па; от 29.01.2020г. №47-па; от 24.03.2020г. №181-па; от 02.06.2020г. №284-па; от 12.08.2020г. 

№440-па, от 30.12.2020г. № 772-па).  

 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 

подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

Администрации города Кимры Тверской области и распространяет свое действие на 

правоотношения возникшие с 01.01.2021г.  До 01.01.2021г. настоящее Постановление применяется 

исключительно к правоотношениям, возникающим в связи с формированием проекта бюджета 

города Кимры Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.       

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации города Кимры Е.В. Пенина. 

 

 

 

 

Глава города Кимры                                       И.М.Балковая 
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Постановление подготовил:  

 

Инспектора по контролю за исполнением 

поручений отдела транспорта, связи, 

благоустройства       

                                                                                                                                                                                                                                        

 

А.А. Архипова 

Начальник отдела  капитального 

строительства 

 
Г.А. Повальнова 

Управление финансов                                                                                          Е.А. Филатова 

      

 СОГЛАСОВАНО: 

 

   

Заместитель Главы администрации                                                                                          Е.В. Пенин 

 

 

Начальник юридического отдела                                                                                                                      М.В. Гогян 

 

Заместитель Главы администрации- 

начальник Управления финансов                                                                                        

 Г.В. Гаврилова 

 

Заместитель Главы администрации  - 

Управляющий делами                                                                                      

 
Е.В. Прохоров 

Начальник отдел транспорта                                                                                                                  Р.В.Соколов 

 

 


