
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

кАJtужскАrI оБлАсть
СЕЛЬСКАJI ДУМА

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВДНИrI

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СЕЛО ИЗНОСКИ>

от 01 февраля 2022года

рЕшЕниЕ

с. Износки N9 49

Об участии муниципального образования
сельское поселение Село Износки
в проекте развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах.

В соответствии с Постаrrовлением Правительства Ка-пужской области от 20.04.2017 r, за

Jф 2З2 ( Об угверждении Положения о порядке предостаЕIIения бюджетам

муниципаJIьньIх образованиЙ КалужскоЙ области субсидиЙ на \роализацию проектов

развития общественноЙ инфраструктуры муЕиципЕUIьньur образоваrrиЙ, основанньц на

MecTHbD( инициативах, в раý{ках ведомственной целевой програJ\{мы < Совершенствование

системы упрtlвления общественными финансалли Калужской области>>, Сельская Дума
РЕШИЛА:

1. Принять уIастие в проекте рЕrзвитиrl общественной инфраструктуры

муниципальЕьIх образований, ocHoBaIIHbD( на местIIьтх инициатив€lх

Благоустройство и ограждение гражданского кладбища ул. Пушкина

,,,.. с.Износки, Износковский район Ка-шужскdй области>.
ъ.,,

2. Обнародовать настоящие Решение путем размещения на информшIионном

стендах муIIиципtlJIьного образования седьского поселения Село Износки и на

офичиальном сайте муниципаJIьного образованиJI сельского поселения Село

Износки в сети Интернет.

3. Провести сход граждан сельского поселеЕиrI по вопросу проекта и внесению

вклада в его реализацию.

4, Настоящее решение вступает в силу с момента его принlIтиrI.

Глава муЕиципального образования

сельское поселеЕие Село Износки
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РОССИЙСКАrI ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАJI ОБЛАСТЬ

СЕЛЬСКАlI ДУМА
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СЕЛО ИЗНОСКИ)

рЕшЕниЕ

с. Износки м50

Об участии муниципаJIьного образования \

сельское поселенпе Село Износки
в проекте развития общественной инфраструктуры
муниципальныхобразованшйrоснованньж на С

местньш инициативах.

В соответствии Q Постановпениом Правительства Ка.тlужской области от 21,04.2017 г. за

Ns 2З2 ( Об угверждении Положения о порядке предоставлениrI бюджетаrrц

муниципаJIьньD( образований Кшrужской области субсидий на\+р9ализацию проектов

развития общественной инфраструктуры муниципаJIьньD( образований, основаннь.D( на

MecTHbD( иЕициативах, в pal\{Kax ведомственной целевой процрtlJ\4мы < СовершеIIствование

системы управлениrI общественными финансалли Ка.гrужской области>>, Сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять у{астие в lrроекте рtшlвития общественной инфраструктуры

муЕиципальньIх образоваrrий, ocEoBttIIHbD( IIа местньIх иfiициативах

<Организация уличного освещения с дспользованием энергосберегающих

технологий территорий населенньD( пунктов: д. Зубово, ул. Октябрьская

с.Износки, Износковский район Калужской области>.

2, Обнародовать настоящие Решение пугем размещеЕия на инфорп4ационном

0тендах муниципсшьного образования сельского поселения Село Износки и на

официальном сайте муниципttльного образования сельского поселения Село

Износки в сети Интернет.

3. Провести сход граждан сельского поселония по вопросу проекта и внесоЕию

вклада е его реализацию.

4. Настоящее рошение вOтуtIает в силу с момента его

от 01 февраля 2022года

Глава муниципaльного образования

сельское поселеЕие Село Износки
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