
                                                                                           ПРОЕКТ
СОВЕТ КОРЖОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от                                                                               № 
хутор Коржи

О внесении изменений в решение Совета Коржовскогосельского поселения
Ленинградского района от 23 сентября 2016 года № 37 «Об утверждении

программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Коржовского сельского поселения Ленинградского

района»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом  Коржовскогосельского
поселения  Ленинградского  района,  приказом  министерства  регионального
развития  Российской  Федерации  от  6  мая  2011  года  №  204  «О  разработке
программ  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры
муниципальных  образований»  и  в  целях  приведения  в  соответствие  с
действующем  законодательстве,  Совет  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района,  р е ш и л :

1.  Внести  в  приложение  к  решению  Совета  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района  от  23  сентября  2016  года  №  37  «Об
утверждении  программы  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района»
изменения,  дополнив  раздел  1.«Паспорт  программы»  следующими
подразделами:
«

Ответственный 
исполнитель 
программы

Ответственным  за  реализацию  программы  является
администрация  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района 

Соисполнители 
программы

ПАО  «Кубаньэнерго»,   МУП  «Ленинградский
Теплоцентр»,  ООО  «Ленводоканал»,   ООО  «ЖКХ
-Стройсервис»,  АО  «Ленинградскаярайгаз»,  ООО



«Чистая станица» 
                                                                                                                                          »;

«

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Технологические результаты:
–  обеспечение  устойчивости  системы  коммунальной
инфраструктуры поселения;
– создание надежной коммунальной инфраструктуры в
Крыловском  сельском  поселении  Ленинградского
района,  имеющей  необходимые  резервы  для
перспективного развития;
– оптимизация управления ресурсами поселения;
– внедрение энергосберегающих технологий;
–  снижение  удельного  расхода  электроэнергии  для
выработки энергоресурсов:
– снижение потерь коммунальных ресурсов:
2. Социальные результаты:
– рациональное использование природных ресурсов;
–  повышение  надежности  и  качества  предоставления
коммунальных услуг.
3. Экономические результаты:
– плановое развитие  коммунальной инфраструктуры в
соответствии  с  документами  территориального
планирования развития сельского поселения;
–  повышение  инвестиционной  привлекательности
организаций  коммунального  комплекса  сельского
поселения.

2.  Администрации  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района  разместить  программу  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры  Коржовскогосельского  поселения  Ленинградского  района  с
изменениями  на  официальном  сайте  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района по
вопросам социально-правовой политики и взаимодействию с общественными
организациями (Кобзева).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржовскогосельского
поселения Ленинградского района                                                    В.В.Баранник
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