
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От 04.06.2018 № 1339 

               г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Шатура «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной 

инфраструктуры и энергосбережения городского округа Шатура» 

на 2018-2021 годы 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.04.2018 

№267/16 «О внесении изменений в государственную программу Московской области 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2021 годы», 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, утвержденную постановлением 

администрации городского округа Шатура от 27.11.2017 №3177 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие энергетики, инженерно-

коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Шатура» на 2018-

2021 годы (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 

округа Шатура от 02.03.2018 №471, от 28.03.2018 №702, от 28.05.2018 №1280 «О внесении 

изменений в муниципальную программу городского округа Шатура «Развитие энергетики, 

инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа 

Шатура» на 2018-2021 годы»)                                (далее –  муниципальная программа): 

1.1. Наименование мероприятия 1.1.10 в Пункте 8. муниципальной программы 

«Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие энергетики, инженерно-

коммунальной инфраструктуры и энергосбережения на территории городского округа 

Шатура» на 2018-2021 годы» и в Приложении 1 к муниципальной программе «Перечень 

мероприятий муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие 

энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения на 

территории городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» изложив его в новой редакции:  

- «1.1.10. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульных станций 

обесфторивания (обезжелезивания), пос. Радовицкий, с. Дмитровский Погост, поселок 

санатория «Озеро Белое», с. Середниково, п.Долгуша, п.Туголесский Бор. Прокладка 

инженерных сетей к станциям». 



2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной 

политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) - на официальном 

сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации городского округа Шатура В.Г. Мужичкова. 

 

 

 

Глава городского округа                                 А.Д. Келлер 


