
ПРОЕКТ 
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОПАВЛОВКА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

                                                   

РЕШЕНИЕ № __ 

                                                               от  ____ 2022 года      

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области                      

от 29.11.2021 г. № 57 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021-2033 годы»  

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным 

планом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 29.11.2021 г. № 57 «Об 

утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-

2033 годы» (далее - Программа) («Новопавловские Вести», 2021, 06 декабря, № 29(259)), 

следующие изменения: 

1.1. Таблицу 3.1 -  Перечень планируемых мероприятий в сельском поселении 

Новопавловка на 2021-2033 г.г. Программы дополнить строкой следующего содержания: 

« 

25 

Переливная 

плотина 

 

с. Новопавловка, на 

реке Каралык, юго-

западная граница 

населенного пункта,        

ул. Пугачевская 

строительств

о 
2033  

Протяже

нность 

0,1 км 

муниципаль

ного района 

»; 

1.2. Таблицу 4.1 – Объем инвестиций в строительство и реконструкцию объектов 

социальной инфраструктуры с.п. Новопавловка на 2021-2033 г.г. Программы дополнить строками 

следующего содержания: 

« 

Объекты местного значения в сфере благоустройства и инженерной подготовки территории 
1 строительство. Переливная плотина, 0,1 

км. 

с. Новопавловка, на реке Каралык, юго-

западная граница населенного пункта,  

ул. Пугачевская 

2033 г. по проекту ОБ, МБР, МБП 

Итого  по проекту  
»; 

 



 

1.3. Приложение № 2 к Программе дополнить строками следующего содержания: 

« 
Объекты местного значения в сфере благоустройства и инженерной подготовки территории 

1 Строительство. 

Переливная 

плотина, 0,1 

км. с. 

Новопавловка, 

на реке 

Каралык, юго-

западная 

граница 

населенного 

пункта, ул. 

Пугачевская 

ОБ, 

МБР, 

МБП 

2033 

г. 

по 

проекту 

             Благоустройст

во территории 

 Итого  по 

проекту 

- - - - - - - - - - - - 

п
о

 

п
р

о
ек

т
у

  

». 

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

_________ А.А. Яценко  

 

Глава 

сельского поселения  

Новопавловка  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

___________ В.М. Елистратов  

 

 

 


