
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
25.03.2019                                                                                                      № 23.1/19-п 
п. Щеглово  
 
О внесении изменений в Программу 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 
период 2017-2023гг. 
 
        В соответствие с Федеральным законом  от  06.10.2003г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 "Об утверждении 
требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 
 
        ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
        1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2017-
2023гг. (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» от 04.12.2017 года №109.1/17-П следующие  
изменения:  

1.1. Наименование Программы - «Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период 2017-2023гг.» изложить в новой редакции следующего 
содержания:  
         «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период 2017-2031гг.» 

1.2. В паспорте Программы позицию «Наименование программы» изложить 
в новой редакции следующего содержания:          



         «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период 2017-2031гг.» 

1.3. В паспорте Программы позицию «Сроки и этапы реализации 
программы» изложить в новой редакции следующего содержания:   

       «Срок реализации программы - 2017- 2031 год. 
        Этапы осуществления Программы: 
        первый этап – с 2017 года по 2018 год; 
        второй этап – с 2019 года по 2021 год; 
        третий этап – с 2022 года по 2031 год.» 
 

1.4.  Раздел Программы «Сроки и этапы» изложить в новой редакции 
следующего содержания:   
      «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО 
«Щегловское сельское поселение» разрабатывается на период до 2031 года. 
Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО «Щегловское сельское поселение»: 
1 этап – 2017 - 2018 годы; 
2 этап – 2019 - 2021 годы; 
3 этап – 2022 - 2031 годы.» 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 
«Щегловское сельское поселение в сети Интернет http://www.sheglovo. ru и в газете 
«Щегловские вести». 
3.  Данное постановление вступает в законную силу с момента его подписания. 
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 
 

Глава  администрации                                                             Т.А.Чагусова 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»                                                          
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: 1-дело, 
                 1-прокуратура, 
                 1-МКУ «АСУ» 
                 1-КГА 


