
ПРОЕКТ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

 

 РЕШЕНИЕ  № ____ 

  от ________ 2021 г. 

 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем  

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области на период 2021-2033 г.г.» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на период 2021-2023 г.г.». 

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу: 

- Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.02.2014 г. № 149 «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем  коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2023 года»» 

(«Новопавловские Вести», 2014, 28 февраля, № 41(42); 

- Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.11.2017 г. № 108 «О 

внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

27.02.2014 г. № 149 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 - 2016 годы и на 

период до 2023 года» («Новопавловские Вести», 2017, 30 ноября, № 24(131); 

 



- Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 29.05.2018 г. № 143 «О 

внесении изменения в решение Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области                       

от 27.02.2014 г. № 149 «Об утверждении Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2014 - 2033 годы»» («Новопавловские 

Вести», 2018, 31 мая, № 12(146). 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  в  сети  «Интернет» по 

адресу: http://admnovopavlovka.ru. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

  

                                                                                    

__________В.М. Елистратов 
 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области        

                                                                               

_____________А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

 

 

 


