
               
    АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

  САМАРСКРОЙ  ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   9 ноября  2017 г.  №  82 

         с.Мокша 

 О согласии с проектом Решения Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

областина 2017 – 2018 годы  и на плановый период до 2027 года» и направлении его 

в Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний 

от 11 октября 2017 года проект Решения Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2017 – 2018 годы и на плановый период 

до 2027 года», руководствуясь со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 г. 

№ 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановляю: 

1. Согласиться с проектом Решения Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2017 -2018 годя и на плановый период до 2027 года»,  с учетом 

заключения о результатах публичных слушаний от 11 октября 2017 года. 

2. Направить проектом Решения Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и направлении его в Собрание представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 – 2018 годы 

и на плановый период до 2027 года», с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний от 11 октября 2017 года, на рассмотрение в Собрание представителей 



сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                         О.А.Девяткин

 


