
Российская Федерация
Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2017  № 45

Об утверждении  Плана реализации схемы
территориального планирования Судиславского
муниципального района Костромской области 

В  соответствии  со  статьей  26  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  законом  Костромской  области  от  28.05.2007г.  №150-4  ЗКО  «О
документах  территориального  планирования  муниципальных  образований
Костромской области»,
 

Администрация Судиславского муниципального района постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемый  План   реализации  схемы  территориального
планирования  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области,
утвержденной  решением  Собрания  депутатов  Судиславского  муниципального
района от 23.12.2010г. №25

2.  Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации  Судиславского
муниципального  района  Костромской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. главы 
Судиславского муниципального района:                        С.Г. Варфоломеева



Приложение
Утвержден

 постановлением администрации
 Судиславского муниципального района

       от  27.03.2017 № 45
           

План реализации схемы территориального планирования 
Судиславского муниципального района Костромской области

Цели  и  задачи  территориального  планирования  реализуются  посредством
осуществления  органами  местного  самоуправления  своих  полномочий  в  виде
определения перечня мероприятий по территориальному планированию.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов инженерной
инфраструктуры

№п/п Наименование
мероприятия

(объекта)

Срок
выполнения

Контроль за
исполнением

Источники
финансирования

1. Прокладка 
газопровода 
Климцево -Доманово

2017г. Администрация
Судиславского
сельского
поселения

-областной

2. Реконструкция
системы
водоснабжения
(Водозабор
«Поповка»)

2017г. Городское
поселение
п.Судиславль

-областной
-местный

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

1. Ремонт
автомобильных
дорог, относящийся к
собственности
Судиславского
Муниципального
района

2017-2018гг. Администрация
Судиславского
муниципального
района

местный

2. Ремонт
асфальтобетонного
покрытия
ул.Советская,
п.Судиславль

2017г. Городское
поселение
п.Судиславль

-областной
-местный

3. Ремонт  дорог
населенных  пунктов
Воронского сельского
поселения:
с.Воронье, д.Свозово,

2017-2018гг. Администрация
Воронского
сельского
поселения

-местный



п.Первушино 

4. Ремонт  дороги
населенного  пункта
Расловского
сельского поселения:
п.Березовая Роща

2017г. Администрация
Расловского
сельского
поселения

-местный

5. Ремонт дорог
населенных  пунктов
Судиславского
сельского поселения

Администрация
Судиславского
сельского
поселения

-местный

Мероприятия по размещению объектов социальной инфраструктуры

1. Ремонт д/садов в 
рамках программы

2017-
20018гг.

Администрация
Судиславского
муниципального
района

-местный
-федеральный

2. Ремонт спортзала в 
МОУ Грудкинская 
НОШ

2017г. Администрация
Судиславского
муниципального
района

-федеральный
-областной
-местный

3. Ремонт крыши 
МДОУ д/с 
"Рябинушка" 
п.Глебово

2017г. Администрация
Судиславского
муниципального
района

-местный

4. Строительство дома 
культуры в с.Воронье

2017-2018г.г. Администрация
Воронского
сельского
поселения

-областной
-местный

5. Ремонт крыши  д/с 
"Березка» в 
п.Судиславль

2018г. Администрация
Судиславского
муниципального
района

-местный

Основной  задачей  реализации  схемы  территориального  планирования
Судиславского  муниципального  района  является  создание  благоприятной  среды
жизни  и  деятельности  человека  и  условий  для  устойчивого  развития  поселений
путем  создания  условий  для  природного  ресурсного  потенциала  территории,
увеличения  инвестиционной  привлекательности  поселений,  совершенствования
внешних и внутренних транспортных связей, развитие уличной сети.

Целью подготовки  Плана  реализации является  определение  очередности  и
порядка  финансирования  проектного  обеспечения  размещения  и  реконструкции
объектов  капитального  строительства  районного  значения,  реализующих
мероприятия  Схемы  территориального  планирования
Судиславского муниципального района.


