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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                     КАРАР 

17..08.2018                                                                                      №18 

О внесении изменений в Программу 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры «Корноуховского» 

сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан на 2017-2035 гг., 

утверждённую постановлением 

Исполнительного комитета 

Корноуховского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 

16.11.2017 №28  

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года №1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального 

образования «Корноуховское сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры «Корноуховского» сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017-2035 гг., 

утверждённую постановлением Исполнительного комитета Корноуховского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 16.11.2017 №_28_ (с изменениями, внесенными 

постановлением Исполнительного комитета Корноуховского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 21.02.2018№5) следующие изменения: 

в паспорте Программы: 
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1.1) После строки 7 «Целевые показатели (индикаторы) 

обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры» 

дополнить строкой 8 следующего содержания: 

«Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

1.Капитальный ремонт и ремонт улично-

дорожной сети населенных пунктов сельского 

поселения; 

2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного значения; 

   3.Строительство и реконструкция объектов       

водоснабжения. 

1.2) Строки 8-10 считать строками 9-11соотвественно. 

2. Настоящее постановление разместить на специальных 

информационных стендах Корноуховского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

расположенных по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, с. Корноухово, ул.Совхозная дом 8, РТ, Рыбно-

Слободский муниципальный район, с.Шетнево-Черемышево, ул. Советская, 

д. 20;РТ, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Зюзино, ул. 

Центральная,  д.7РТ, Рыбно-Слободский муниципальный район, дер. 

Наумово ул. Наумово, д. 3,  

 официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 
Глава Корноуховского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района РТ                                    В.В.Колчанов  
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