
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 22 .08. 2018 г.                                                                                   № 23 
с. Шерагул 

 

 

О внесении изменений в программу  

« комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 

Шерагульского муниципального образования на 2015- 2032г»  

 

            В соответствии с Федеральным  Законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ « 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Шерагульского сельского 

поселения от 29.12.2015г. № 46-п «Об утверждении Положения о порядке 

принятия решений о разработке муниципальных программ и их 

формирования и реализации», в целях эффективного и целевого 

расходования средств, предусмотренных ст. 3.14 бюджета МО, на 

обеспечение населения питьевой водой, руководствуясь , ст. 6 Устава 

Шерагульского муниципального образования Дума Шерагульского сельского 

поселения  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения и дополнения в программу «Комплексного  

развития систем коммунальной инфраструктуры Шерагульского  

муниципального образования на 2015- 2032 годы», утвержденную Решением 

Думы Шерагульского сельского поселения  от 12.11.2015 г. № 23  

1.1. Перечень мероприятий  программы  изложить в новой редакции: 
  

№ Наименование  

основных  

мероприятий  

Срок 

исполне

ния 

Объе

мы  

фина

нсиро

вания  

Всего 

тыс. 

руб. 

                  В том числе по 

источникам финансирования 

Исполнител

ь 
Областной  

бюджет 

Районны

й  

бюджет 

Мест

ный  

бюдж

ет 

Други

е 

источ

ники 

 

В области  водо и теплоснабжения 

1. Приобретение  

блочно -

модульной 

котельной на 

твёрдом топливе 

 4138 4014 124 __ __ Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 



типа 

«Терморобот» в 

МОУ « 

Шубинская 

НОШ» 

поселения 

2. Ремонт 

водонапорных 

башен, замена 

глубинных 

насосов 

2015-

2032 

400 200  200 __ Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

3. Замена сети 

водовода от 

водонапорной 

башни до ТК №1 - 

240м. 

2019-

2021 

950 800 ___ 150 ___ Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

4. .Замена 

изношенных 

сетей тепло и 

водоснабжения по 

ул. Молодежная с. 

Шерагул – 350м. 

2019-

2021г. 

1550 1200 ___ 350 ___ Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

5. Замена 

изношенных 

сетей тепло и 

водоснабжения по 

нечетной стороне 

ул. Гагарина – 480 

м. 

2019-

2021г. 

1300 1000  ___ 300 

 

___ Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

6. Присоединение 

новых 

потребителей к 

централизованной 

системе тепло и 

водоснабжения 

2019-

2032г. 

295 200 ___ 95 ___ Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

7. Капитальный 

ремонт 

оборудования в 

котельной с. 

Шерагул.  

2019-

2021 

500 ___ 200 300  Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

8. Создание 

муниципального 

предприятия 

2019-

2021г. 

     Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

9. Строительство 

летних 

водопроводных 

сетей 

2020-

2025 

450 400 ___ 50  ___ Администра

ция 

Шерагульск

ого 



сельского 

поселения 

 

В области  электроснабжения: 

 

1. 

 

Переход на на 

энерогсберегающ

ие установки, 

обеспечивающие 

экономию 

электрической 

энергии 

2016-

2032 

550 ___ ___ 550 ___ Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

 

В области сбора и вывоза твердых отходов и мусора 

 

1. Оборудование 

площадок для 

сбора твердых 

бытовых отходов 

и мусора (твердое 

покрытие, 

ограждение) 

2019-

2020 

450 400  ___ 50  ___ Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

2. Мероприятия по 

сбору и вывозу 

твердых бытовых 

отходов и мусора 

2015-

2032 

550 550 ___ ___ ___ Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения  

3. Приобретение, 

изготовление урн 

и контейнеров для 

сбора мусора. 

2018-

2019 

400 400 ___ ___ ___ Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

 

2. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

3. Опубликовать данное решение в газете «Информационный вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации Шерагульского 

сельского поселения и информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель Думы, 

Глава Шерагульского сельского поселения                          П.А. Сулима 


