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Содержание:  

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28.07.2022  № 266

О внесении изменения в
постановление администрации
района от 19.11.2019 № 555

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование  сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы», 
утвержденную постановлением администрации района от 19.11.2019 № 555 (с последующими изме-
нениями)  изменение, изложив приложение №3 «План реализации муниципальной программы «Раз-
витие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

                2.Настоящее  постановление  подлежит   опубликованию в районной газете «Белозерье» и 
размещению на официальном сайте Белозерского  муниципального  района  в  информационно-теле-
коммуникационной  сети  «Интернет».

Руководитель администрации района:                                   Д.А. Соловьев.
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Приложение 3 к постановлению администрации
района от 28.07.2022  № 266

«Приложение № 3
к муниципальной  программе «Развитие

и совершенствование сети автомобильных
дорог общего пользования местного

значения в Белозерском муниципальном
районе на 2022-2025 годы»

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 
годы» на 2022-2024 годы.



3Официальный вестник   № 26 (102)  4 августа 2022 года



4Официальный вестник   № 26 (102)  4 августа 2022 года

«Официальный вестник Белозерского муниципального района»
приложение к районной газете «Белозерье» от 4.08.2022 года №26  (102) (часть 1) 

Данный номер размещен на сайте газеты «Белозерье» belsmi.ru

Учредитель:
Автономная некоммерческая 
организация «Редакционно-

издательский комплекс 
«Белозерье».

Главный редактор
С.В. Онегина.

Адрес редакции и издателя: 161200 г. Белозерск, ул. Дзержинского, 47.
Телефоны: редактор - 2-12-56, корреспонденты - 2-26-18, прием объявлений, бухгалтерия тел/факс 2-12-58; 
e-mail: belozeriegazeta@ mail. ru; rikbel@rambler. ru.
Индекс 51002. 
Печать офсетная. Отпечатано в АНО «Редакционно-издательский комплекс «Белозерье». 161200 г. Белозерск, 
Дзержинского, 47.
Распространяется бесплатно в администрациях поселений, редакции газеты. 12+  Тираж 999.


