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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         КАРАР     

 

04 сентября 2018 г.                                                                                                 № 10              

                                                           

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета 

Большесалтыковского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 31.05.2018 № 2 «Об 

утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

Большесалтыковского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018-2035 г.г.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

Исполнительный комитет Большесалтыковского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

 

1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

Большесалтыковского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018-2035 г.г., утвержденную 

постановлением Исполнительного комитета Большесалтыковского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

от 31.05.2018 № 2, следующие изменения: 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Камско-Устьинский     

муниципальный   район 

исполнительный комитет 

Большесалтыковского сельского поселения 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Кама Тамагы муниципаль 

районы 
Олы Салтык авыл жирлеге  

башкарма комитеты 

422831, Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский район, 

с. Б.Салтыки, ул.Х.Такташ, 132 

тел. (8437) 35-8-19 

ИНН 1622004644 

 422831,  Татарстан Республикасы,  

Кама Тамагы  районы, 

Олы Салтык авылы, .Х.Такташ урамы, 132 

тел. (8437) 35-8-19 

ИНН 1622004644 



1) паспорт программы после строки «Целевые показатели (индикаторы) 

обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры» дополнить 

строкой следующего содержания: 

Укрупненное описание 

запланированных мероприятий 

(инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры 

Реконструкция уличного освещения с 

установкой светодиодных ламп в с. 

Большое Мереткозино – 2018 год 

Включение в Республиканскую 

программу строительство моста через 

речку «Ыргылма» в с. Большие 

Салтыки – 2019 год 

Реконструкция уличного освещения с 

установкой светодиодных ламп в с. 

Большие Салтыки – 2020 год 

Капитальный ремонт Данышевского 

сельского клуба – 2020 год 

 

2) в абзаце 3 пункта 1.4 слова «формирования муниципального заказа» 

заменить словами «осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд», слово «целевые» заменить словами 

«государственные, республиканские, муниципальные»; 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном 

сайте Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                  Х.Х. Ибатов 

 


