
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Внеочередное заседание пятого созыва 

       РЕШЕНИЕ    

 
от 25.05.2016 г. № 77  
Первомайское городское поселение  

 
О внесении дополнений в Решение 
Совета депутатов Первомайского 
городского поселения от 
27.11.2014г. № 352 «Об утвержде-
нии программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфра-
структуры на территории Первомай-
ского городского поселения Коркин-
ского муниципального района на 
2015 – 2025 гг. » 
 

С целью актуализации программы комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры, в соответствии с требованиями п. 7 ст. 26 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь  утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении тре-

бований к программам комплексно развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов», Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Первомайского городского поселе-

ния, Совет Депутатов Первомайского городского поселения, РЕШАЕТ: 

1. Внести дополнения в Решение Совета депутатов Первомайского городского 

поселения от 27.11.2014г. № 352 «Об утверждении программы «Комплексное разви-

тие систем коммунальной инфраструктуры на территории Первомайского городского 

поселения Коркинского муниципального района 2015 – 2025гг.», в раздел «Объемы 

финансирования» паспорта Муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Пер-



 

вомайского городского поселения Коркинского муниципального района 2015 – 2025 

гг.» изложить в следующей редакции: 

Объемы финанси-
рования 

 
 Сумма финансирования  на 2016 год : 
- областной бюджет 1 700 000 руб. 
- местный бюджет 2 613 000 руб. 

 

2. Подпункт 4.3 п. 4 Муниципальной долгосрочной целевой программы «Ком-

плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Первомай-

ского городского поселения Коркинского муниципального района 2015 – 2025 гг.», 

утвержденной Решением  Совета депутатов Первомайского городского поселения от 

27.11.2014г. № 352, изложить в новой редакции (Приложение). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности и постоянную комиссию по финансово-бюджетной 

политике  Совета депутатов Первомайского городского поселения. 

           3. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации Первомайского 

городского поселения и на страницах газеты «Горняцкая правда». 

 

Председатель Совета депутатов 
Первомайского городского поселения                           Е. Н. Вагнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Приложение  

                                                                                      к решению Совета депутатов 
Первомайского городского поселения                                                                                                                                                                               

 от25.05.2016 г. № 77 
     

                          
                                                                                                                        

 
4.3 Система водоотведения 

 
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития системы водоотведения поселения являются: 

 1. Реконструкция ветхих сетей и сооружений водоотведения; 

2. Обеспечение централизованной системой водоотведения существующих районов 

жилой застройки; 

3.  Обеспечение централизованной системой водоотведения поселения новой жилой 

застройки поселения. 

4.  Капитальным ремонтом зданий и оборудования водозаборных скважин и водо-

очистных сооружений; 

5. Реконструкции очистных сооружений и сетей водоотведения с заменой изношен-

ного оборудования включая дезинвазию сточных вод и осадков; 

6. Реконструкция  канализационных колодцев находящихся ниже уровня земли для 

предотвращения попадания талых  вод; 

7. Частичная замена канализационных коллекторов; 

8. Реконструкция КНС; 

9. Реконструкция и устройство новой ливневой канализации; 

10. Проведение экспертиз и получение заключений; 

11. Кадастровые и инвентаризационные работы для приведения в соответствие с 

действующим законодательством правоустанавливающих документов; 

12. Проектно-изыскательские и сметные работы для строительства новых и рекон-

струкции существующих сетей водоотведения. 

13. Капитального ремонт  канализационного коллектора в р. п. Первомайский, г. Кор-

кино, Челябинской области (по ул. Нечепуренко от перекрестка ул. Мира и ул. Нече-

пуренко до дома № 3). 


