
 

ПРОЕКТ 

 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ ___ от _________ 2021 года 
 

Об утверждении Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области                               

на период 2021-2033 гг. 

            В соответствии  с нормами Федерального закона от 06.10.2003 г.             

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

Российской Федерации», Устава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области     

Р Е Ш И Л О: 

         1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 – 2033 

гг. 

         2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими 

силу: 

         - Решение Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области                   

№  108 от 20 ноября 2017 года «Об утверждении  Программы комплексного 

развития систем  коммунальной инфраструктуры сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области на 

2017-2019 годы и на период до  2027 года, («Малоглушицкие Вести» 2017, 20 

ноября, № 39(161));  

 

 



 

 

         - Решение Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области                   

№  216 от 31 января 2020 года «О внесении изменений в Решение Собрания 

представителей  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 20 ноября 2017 года № 108  «Об 

утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2017 – 2019 годы и на 

период до 2027 года»», («Малоглушицкие Вести» 2020, 31 января, № 4(267)); 

         - Решение Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области                   

№ 11 от 02 ноября 2020 года «О внесении изменений в Решение Собрания 

представителей  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 20 ноября 2017 года № 108  «Об 

утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2017 – 2019 годы и на 

период до 2027 года»», («Малоглушицкие Вести» 2020, 02 ноября, № 46(309)).  

 

         3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(mglushitca.admbg.org/wp-admin) в сети «Интернет». 

 

         4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         _________А.С.Михайлов 

 

Глава 

сельского поселения  

Малая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

           __________  К.В.Родичев 

  

 

 
 


