
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

09.09.2019                       с. Тростное                                        № 56
 

О внесении изменений в Программу комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области на 2016-2036 годы
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.10.2015 №  1050  "Об утверждении требований комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов" и в целях повышения качества
жизни населения, его занятости и само занятости, экономических, социальных и культурных
возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных
подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг на территории сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, администрация Телегинского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести изменения в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области на 2016-2036 годы, утвержденную постановлением администрации
сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 07.12.2016 № 62 "Об утверждении Программы
комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2016-2036
годы" следующего содержания:

1) во второй колонке строки "Укрупненное описание запланированных мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры" таблицы Паспорта Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области на 2016-2036 годы пункт 6 изложить в
следующей редакции:

"6. Создание территорий для массового отдыха жителей - площадка (пляж) - проектная,
Агеевское водохранилище, благоустройство на проектных территориях летнего отдыха
(пляжах): очистка территории, насыпь из гальки и песка, установка беседок, столиков,
мостиков, кабинок для переодевания, урн для мусора.";

 
2) в разделе 1.2.9. "Жилищный фонд" в абзаце четвертом после таблиц слова «сбор и

вывоз ТБО» - исключить.
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 



Глава администрации Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина

 


