
 

 
 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» от 30.10.2015 № 1111 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Инзенское городское поселение » на 2016-

2021 гг.» 
 

 

 

 В целях приведения нормативного акта в соответствие с действующим 

законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

           1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» от 30.10.2015 № 1111 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Инзенское городское поселение» на 2016-2021 гг.»:  

              1.1. В приложении №2 пункт 1 подпрограммы «Чистая вода»  

подпункт 1.7 изложить в новой редакции согласно приложению.  

             1.2.  В приложении №2 пункт 2 подпрограммы  «Газификация 

муниципального образования «Инзенское городское поселение »  подпункт 

2.7 изложить в новой редакции согласно приложению.  

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава Администрации района                                                         А. И. Макаров 

      
 
 
 

 
 

 

Королева Светлана Анатольевна  

8(84241)2-56-87 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15 сентября  2020  г.                                                                           №777 

экз._ 



Приложение к постановлению 

Администрации района  

от 15.09.2020 № 777 

 

 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Протяженность 

(км.) 

Финансирование мероприятия по годам (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  

1.Подпрограмма  «Чистая вода» 

1.7. Строительство 

водопровода по ул. 

Борьбы и 

реконструкция водовода 

в г. Инза 

Управление 

ЖКХ, ТЭК и 

дорожной 

деятельности МО 

«Инзенский 

район», МКУ 

«Управление 

архитектуры и 

строительства 

МО «Инзенский 

район» 

 Областной  

бюджет 

Ульяновской 

области ,  

бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение»  

3,8 0 0 0 0 5847,81057 

Областной  

бюджет 

Ульяновской 

области  

5730,85436 

бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

116,95621 

0 5847,81057 

2.Подпрограмма  « Газификация муниципального образования «Инзенское городское поселение » 



2.7 Проектирование 

газификации микрорайона 

Пазухино г. Инза 

Ульяновской области 

Управление ЖКХ, 

ТЭК и дорожной 

деятельности 

Администрации 

района; МКУ 

«Управление 

архитектуры и 

строительства МО 

«Инзенский 

район» 

бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

 0 0 0 0 1800 650 2450 

 

 

 

 
 


