







Постановление администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
            от 31.12.2013 №3336






Об утверждении муниципальной программы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство»

     

        П о с т а н о в л я ю:
	Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство».
	Признать утратившим силу:

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.06.2010г. №1774 «О муниципальной долгосрочной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» до 2020 года»;
        постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 04.05.2012 г. №1040 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.06.2010 г. №1774»;
        постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.06.2012 г. №1515 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.06.2010 г. №1774»;
        постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.06.2011г. №1687 «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы «Наш двор» на 2011-2014 годы»;
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  от 19.12.2011г. №3347 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.11.2012 г.  №5852 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.06.2011 года №1687»;
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.10.2012 г. №2574 «Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2013-2020 годы»;
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.03.2013г. №657 «О внесении изменений в муниципальную целевую долгосрочную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2013-2020 годы»;
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.10.2013г. №2580 «О внесении изменений в муниципальную целевую долгосрочную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2013-2020 годы».
	Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города  Йошкар-Олы Плотникова П.В.





Мэр города Йошкар-Олы				                        О.Войнов
   


