
 
                                             

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 19.12.2013 г.                         № 2142 
 
 
«Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Жуковский 
«Жилище» (2014-2018 годы)» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
городского округа Жуковский    от  20.08.2013 № 1352 «О разработке муниципальных 
программ» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 
03.12.2013 №1972), постановлением Администрации городского округа Жуковский  от 
20.08.2013 №1351 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Жуковский на 2014-2018 гг.» (в редакции постановлений Администрации городского округа 
Жуковский  от 21.10.2013  № 1688, от 03.12.2013 № 1971), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   
 1. Утвердить муниципальную программу городского округа Жуковский          
«Жилище» (2014-2018 годы)» (прилагается). 
                 2. Признать утратившим силу с 01.01.2014: 

     2.1. Постановление Главы городского округа Жуковский от 25 июня 2009          
№ 1292 «Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Жуковский  
«Обеспечение жильем молодых семей  на  2009-2012 годы». 

     2.2. Постановление Главы городского округа Жуковский от 09.02.2010  № 157 
«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Жуковский Московской области «Обеспечение жильем  молодых семей»                             
на 2009-2012 годы». 

     2.3. Постановление Главы  городского округа Жуковский от 24.12.2010 № 2011  
«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Жуковский Московской области «Обеспечение жильем  молодых семей»                             
на 2009-2012 годы».   

     2.4. Постановление Главы городского округа Жуковский от 11.03.2011    № 230 
«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Жуковский Московской области «Обеспечение жильем  молодых семей»                             
на 2009-2012 годы».   



     2.5. Постановление Главы городского округа Жуковский от 07.10.2011 № 1604 
«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Жуковский Московской области «Обеспечение жильем  молодых семей»                             
на 2009-2012 годы». 

   2.6 Постановление Главы городского округа Жуковский от 14.10.2011 № 1668 «О 
внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Жуковский 
Московской области «Обеспечение жильем  молодых семей»   на 2009-2012 годы». 
              2.7. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 08.10.2012 
№ 1945 «О продлении срока действия   долгосрочной целевой программы городского 
округа Жуковский Московской области «Обеспечение жильем  молодых семей»                             
на 2009-2012 годы» на 2013год» 

  2.8.   Постановление Администрации городского округа Жуковский от 19.12.2013 
№ 2141  «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Жуковский Московской области «Обеспечение жильем  молодых семей»                             
на 2009-2013 годы».   

 2.9. Постановление Главы городского округа Жуковский от 25.06.2009 № 1291      
«Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Жуковский 
Московской области «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городском 
округе Жуковский на 2004-2010 годы». 
           2.10. Постановление Главы городского округа Жуковский от 24.12.2010 № 2012      
«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Жуковский Московской области «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в 
городском округе Жуковский на 2004-2010 годы».  
            2.11. Постановление Главы городского округа Жуковский от 30.12.2010 № 2077    
«О продлении срока действия  долгосрочной  целевой программы городского округа 
Жуковский Московской области «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в 
городском округе Жуковский на 2004-2010 годы» до 2013 года». 
            2.12. Постановление Главы городского округа Жуковский от 28.02.2011 № 176      
«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Жуковский Московской области «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в 
городском округе Жуковский на 2004-2013 годы».  

2.13. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 27.07.2012 
№ 1429     «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Жуковский Московской области «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в 
городском округе Жуковский на 2004-2013 годы».  
           2.14. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 26.10.2012 
№ 2102     «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Жуковский Московской области «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в 
городском округе Жуковский на 2004-2013 годы».  
           2.15.  Постановление Администрации городского округа Жуковский от 19.12.2013 
№ 2131     «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Жуковский Московской области «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в 
городском округе Жуковский на 2004-2013 годы                                    
           3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года. 
                 4.  Опубликовать настоящее Постановление в  средствах массовой информации. 
          5. Контроль за   исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский  Ю.В. Прохорова. 
 

И.о. Главы городского округа Жуковский                Ю.В. Прохоров 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

