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16+ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 
 

Выпуск № 10(350) от 10.03.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - газета 

__________________________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05 марта 2020  года  № 20 

 

Об утверждении технического задания для  МУП «ПОЖКХ» на разработку  инвестиционной  

программы о развитии систем водоснабжения сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

  

      В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 07 декабря 2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 6 

Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций 

Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций 

Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 

641, в целях развития централизованных систем водоснабжения на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1.Утвердить  технического задания для  МУП «ПОЖКХ» на разработку  инвестиционной  

программы о развитии систем водоснабжения сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

    2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша» и 

разместить на сайте сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 
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Самарской области в сети «Интернет». 

   3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

    4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Мокша                       О.А.Девяткин 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

Издатель – Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области.  

Редактор: Г.П.Киреева 
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