
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

07.02.2018 № 61-А
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

  О внесении изменений и дополнений   
     (Постановление №  161-А  от 13.02.2015г. )  

      

           На основании  решения Совета депутатов Барышского района № 6/23 от
13.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Барышский район» на
2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»,    п о с т а н о в л я е т:
    1.  Внести  изменения  в  Программу  газификации  населенных  пунктов
Барышского  района  Ульяновской  области  на  2015-2019  годы,  утвержденную
постановлением   администрации  МО  «Барышский  район»  №    161-А   от
13.02.2015г.   «Об  утверждении  муниципальной   Программы  «  Газификации
населенных  пунктов   Барышского  района  Ульяновской  области  на  2015-2019
годы», следующего содержания :
            1.  Внести изменения в таблицу 2 следующего содержания:
                   «  В том числе на 2018 год   -1500тыс.руб.
   Изготовление  проектно-сметной  документации,  инженерные  изыскания,
госэкспертиза  внутрипоселковых  газопроводов   в  с.Осока,  с.Кудажлейка,
с.Живайкино,  с.Кармалейка,  с.Киселевка,  с.Загарино,  п.Приозерный,
с.Румянцево,с.Воецкое,с.Головцево,с.Ушаковка,с.Новая  Деревняс,  с.Павловка,
с.Самородки, с.Малая Хомутерь, с.Алинкино, с.Барышская Дурасовка, с.Красный
Барыш, с.Новый Дол, с.Попова Мельница, п.Садовый, п.Степановка, с.Чувашская
Решетка.
 Строительство внутрипоселковых газопроводов  в   с.Ушаковка, с. Новая Деревня,
с.Павловка, с.Самородки.
Технический  надзор  «Внутрипоселковых   газопроводов  среднего  и  низкого
давления в с.Ушаковка, с. Новая Деревня, с.Павловка, с.Самородки »
Страхование  газопроводов  в  с.Ушаковка,  с.  Новая  Деревня,  с.Павловка,
с.Самородки.
Врезка в действующий газопровод.
Авторский надзор«Внутрипоселковых  газопроводов среднего и низкого давления
в с.Ушаковка, с. Новая Деревня, с.Павловка, с.Самородки »
          « В том числе на 2019 год - 500тыс.руб.
Изготовление проектно-сметной документации, инженерные изыскания, 



госэкспертиза  внутрипоселковых  газопроводов   в  с.Осока,  с.Кудажлейка,
с.Живайкино,  с.Кармалейка,  с.Киселевка,  с.Загарино,  п.Приозерный,
с.Румянцево,с.Воецкое,с.Головцево,с.Ушаковка,с.Новая  Деревняс,  с.Павловка,
с.Самородки, с.Малая Хомутерь, с.Алинкино, с.Барышская Дурасовка, с.Красный
Барыш, с.Новый Дол, с.Попова Мельница, п.Садовый, п.Степановка, с.Чувашская
Решетка.
 Строительство внутрипоселковых газопроводов  в   с.Ушаковка, с. Новая Деревня,
с.Павловка, с.Самородки.»
         2. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального
опубликования.
     3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  -Начальника  управления  ТЭР,  ЖКХ,  строительства   и
дорожной деятельности администрации МО «Барышский район» Терентьева А.В.

 И.о. Главы администрации                                                                   Н.В.Кочедыков

Тутуков А.В.
22-9-28


