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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 
ОЕЛОВСЩАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

у / Mhudbi MSt. _ 
г.Гй пенек 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Мценский район на 2015-2020 годы» 

В целях содействия экономическому и социальному развитию Мценского 
района, обеспечению полномочий администрации Мценского района в сфере 
водоснабжения и водоотведения населения, на основании служебной записки 
врио начальника отдела коммунального хозяйства администрации Мценского 
района Авдеевой М. О. от 04.02.2016 № 49 администрация Мценского района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Постановление № 434 от 30.10.2015 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Мценский район на 2015-2020 
годы» следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мценский 
район на 2015-2020 годы» (далее-муниципальная программа) Мценского 
района раздел «Итого по годам» изложить в следующей редакции: 

ИТОГО: 
(тыс. руб.) 

2015 г. 
(тыс. руб.) 

2016 г. 
(тыс. 
руб.) 

2017 г. (тыс. 
руб.) 

2018 г. (тыс. 
руб.) 

2019 г. (тыс. 
руб.) 

16657,17 1042,17 1000 6871 4008 3736 
1.2. Раздел «Организационный план по водоснабжению» 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п Мероприятия Этапы реализации 
№ 
п/п Мероприятия 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
5 Реконструкция 

водопроводны 
578,88 150 



х сетей 
/ Установка 

приборов 
учета 
электроэнерги 
и (65 шт) 

149,5 

Установка 107,6 
автоматики на 
водонапорные 
башни 
Приобретение 
погружных 
электронасосо 
в 

300 492,9 

Реконструкция 
канализационн 

109,97 50 

ых сетей 
Ремонт 50 
колодца 
Ремонт 53,32 
водонапорной 
башни д. 
Большое 
Лыково 

7 Итого: 1042,1 
7 

1000 2840 2840 2840 2840 

2. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (В. А. Изотова) разместить Постановление на официальном сайте 
администрации Мценского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администраций Мценского района Э. В. Савушкина. 

Глава Мценского района И. А. Грачев 


