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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от 11.10.2019 № 32

О внесении изменения и дополнения в 
Программу комплексного развития 
социальной инфраструктуры Учаллинского 
сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики 
Татарстан на период с 2019 по 2029 год, 
утвержденное постановлением
Исполнительного комитета Учаллинского 
сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики 
Татарстан от 18.04.2019 №21

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным 
планом Учаллинского сельского поселения Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан Исполнительный комитет Учаллинского 
сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан постановляет:

1. Внести изменение в Паспорт Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Учаллинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное 
постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан от 18.04.2019 №21 «Об утверждении 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Учаллинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района

mailto:Uchal.Azn@tatar.ru


Республики Татарстан на период с 2019 по 2029 год» дополнив строкой 
следующего содержания:

«
Укрупненное описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов
социальной
инфраструктуры

До 2029 года:
- Ремонт спортивного зала с. Учалле;
- Приобретение материалов и замена забора 
территории Общественного Центра с. Учалле; 
-Строительство детской площадки на территории 
МФЦ д. Якты- Куль.

До 2039 года:
- сохранить существующую сеть физкультурно
спортивных сооружений, обеспечить условия для 
развития на территории поселения физической 
культуры, массового спорта, а также участия 
населения в массовых физкультурных 
мероприятиях;

-своевременно 
реконструкцию 
устаревших 
инфраструктуры.

проводить ремонт и 
морально и физически 

зданий объектов социальной

».
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 
веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава
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