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В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, 

на основании постановления администрации Соликамского городского округа от 

13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского округа»,  

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение 2 к муниципальной программе «Развитие 

инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» 

утвержденной постановлением администрации города Соликамска от 15 ноября 

2013 г. № 1806-па следующие изменения: 

1.1. строки 6, 18, 25 таблицы 4 «План реализации подпрограммы «Развитие 

коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на 

территории Соликамского городского округа» на 2022 год» раздела 5 

«Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к постановлению. 

2. Внести в приложение 4 к муниципальной программе «Развитие 

инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа», 

утвержденной постановлением администрации города Соликамска от 15 ноября 

2013 г. № 1806-па следующие изменения: 

2.1. строки 15, 19 таблицы 4 «План реализации подпрограммы «Поддержка 

технического состояния и развития жилищного фонда  Соликамского городского 

округа» на 2022 год» раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Соликамского городского округа. 

Глава городского округа -  
глава администрации  
Соликамского городского округа                                                            Е.Н.Самоуков

  

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инфраструктуры и комфортной среды 
Соликамского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Соликамска 
от 15.11.2013 № 1806-па 
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Приложение 1 
к постановлению администрации  
Соликамского городского округа  
от  №  

 

Таблица 4 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на 
территории Соликамского городского округа» на 2022 год 

 

N   

п/п 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Исполнитель 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Срок   

реализац

ии 

мероприя

тия, 

квартал 

Наименование показателя Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя 

1 квартал 2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

год 

6. Мероприятие 

1.1.4. Оказание 

услуг по подвозу 

воды 

УЖКХ 2, 3 

кварталы 

Доля выполненных работ 

от запланированного 

объема 

% 0 100 100 0 100 

18.  Мероприятие 

2.1.2. Возмещение 

затрат на 

подключение к 

сетям 

электроснабжения 

д. Кокорино 

УЖКХ 3 квартал Доля выполненных работ 

от запланированного 

объема 

% 0 0 100 0 100 
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25. Мероприятие 

2.2.2. Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

перемычки ВЛ-

10кВ Черное СП 

«Половодово» 

МБУ «УРСИИ» 4 квартал Количество разработанных 

ПСД 

Ед. 0 0 0 1 1 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  
Соликамского городского округа  
от      №  

 

 

Таблица 4 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда  
Соликамского городского округа» на 2022 год 

N   

п/п 

Наименование   

мероприятия 

подпрограммы 

 

Исполнитель 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Срок  

реализац

ии 

меропри

ятия, 

квартал 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год 

15. Мероприятие 
1.3.3. Снос 
расселенных 
многоквартирных 
домов, 
расположенных на 
территории СГО 

УЖКХ 3 квартал Количество 
снесенных 
многоквартирных 
домов 

Ед. 0 0 Не менее 2 0 Не менее 2 

19. Мероприятие 
1.5.1. Реализация 
муниципальной 
адресной 
программы 
Соликамского 
городского округа 
по переселению 
граждан из 
аварийных домов 

Отдел 
жилищных 
отношений 

2, 4 
кварталы 

Количество 
расселенных жилых 
помещений 

Ед. 0 1 0 1 2 
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