
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

  
26 июля 2019 г.               г.Железноводск № 558 

 

 
Об утверждении программы комплексного развития транспортной                                
инфраструктуры муниципального образования города-курорта                                       
Железноводска Ставропольского края на 2019-2029 годы 
 
 
 

 В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса                                  

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской                     

Федерации  от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований                       

к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры                           

поселений, городских округов», решением Думы города-курорта                                 

Железноводска Ставропольского края от 24 октября 2013 г. № 326-IV                         

«Об утверждении генерального плана городского округа города-курорта            

Железноводска Ставропольского края» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития                       

транспортной инфраструктуры муниципального образования                                          

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019-2029 годы               

(далее – Программа).  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить                    

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска                                     

Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет. 

 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                      

на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска                     

Ставропольского края Бондаренко Н.Н. 
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 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

 

 

 
Глава города-курорта  
Железноводска 
Ставропольского края                                                                        Е.И. Моисеев 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект подготовлен Управлением городского хозяйства администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края       
 
 

Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                   
города-курорта Железноводска                
Ставропольского края 

 

Г.И. Каспаров 

Проект вносит:  

 
Первый заместитель главы  
администрации города-курорта  
Железноводска Ставропольского края 

 

             Н.Н.Бондаренко 
 
Проект визируют: 
 

 

 
Заместитель главы  
администрации города-курорта  
Железноводска Ставропольского края 

 

             С.В. Цвиркунов 
 
Исполняющая обязанности 
начальника Финансового  
управления администрации  
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края    
 

 

Л.А. Зубова 
Исполняющий обязанности  
руководителя отдела  
по мобилизационной подготовке  
и чрезвычайным ситуациям админи-
страции города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 

 

П.Ю. Соболев 
 
Руководитель отдела по экономике,  
торговле, инвестициям, курорту и 
туризму администрации  
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края                                                       

 

Л.Г. Ломакина 
 
Руководитель юридического отдела  
администрации города-курорта  
Железноводска Ставропольского края 

 

 
Е.Л. Осинцева 

 
Руководитель отдела по обеспечению 
деятельности администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края         

 
 
 
                   Г.В. Рудкова 

 


