
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДЕСЯТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
от 26.02.2019 г. №92 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов 

Розинского городского поселения от 

27.10.2015 г. № 206 «Об 

утверждении муниципальной про-

граммы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструк-

туры Розинского городского 

поселения на 2015-2025 годы» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г.№ 502 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет 

депутатов Розинского городского поселения   

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Розинского городского поселения 

от 27.10.2015 г. № 206 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Розинского 

городского поселения на 2015-2025 годы» (далее – решение) следующие 

изменения: 



1.1. таблицу 2 Перечня объектов строительства и модернизации сетей 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения Розинского 

городского поселения приложения 2 решения изложить в новой редакции: 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирова

ния 

Сроки реализации и финансовые затраты, 

руб. 

2018 2019 2020 2021-2025 

1 Выполнение работ по 

капитальному 

ремонту теплотрассы 

Администрация 

Розинского 

городского 

поселения 

Бюджет 

Челябинской 

области 

3467709,70 800000,00 3000000,00 3000000,00 

Бюджет 

Розинского 

городского 

поселения 

2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

 

2. Направить данное решение на подписание Главе Розинского 

городского поселения Власову А.В. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в сетевом издании – МПА-Урал (доменное имя мпа-урал.рф), 

а также размещению на официальном сайте Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Розинского городского поселения по 

производственной инфраструктуре поселения (Р.Т. Нургалеев). 

 
 

Председатель Совета  

депутатов Розинского  

городского поселения                                                                        Т. А. Яковлева 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                              А.В. Власов 


