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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

ИСТОЧНИКИ

внутреннего

 финансирования

 дефицита

 бюджета

 МО

Разметелевское

сельское поселение

на 2011 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 32 от 29 апреля 2011 г.          дер. Разметелево
О проведении инвентаризации несанкциони3

рованных подключений к сетям центрального
водоснабжения на территории МО Разметелев3
ское СП

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131�ФЗ  "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Уставом муниципального обра�
зования Разметелевское сельское поселение Все�
воложского муниципального района Ленинградс�
кой области, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Администрации МО Разметелевское СП со�

вместно с МУП "Разметелево" до 01.07.2011 года
провести инвентаризацию подключений к сетям
центрального водоснабжения.

2. При выявлении несанкционированных под�
ключений:

� составить акт о несанкционированном подклю�
чении к сетям центрального водоснабжения;

� составить реестр объектов несанкционирован�
ных подключений;

� предложить абоненту оборудовать место при�
соединения, выполнить строительство водовода,
установить узлы учета в соответствии со СНиПа�
ми, сдать работы ресурсоснабжающей организа�
ции � МУП "Разметелево" и заключить договор на
водоснабжение.

3. При обнаружении несанкционированных под�
ключений после 01.09.2011 года присоединения к
сетям водоснабжения не производить, в связи с
отсутствием технической возможности.

4. Решение вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете
"Колтуши".

6. Контроль за исполнением решения возложить
на главу администрации.

Глава муниципального образования
                                                В.В. ДЕНИСОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
 № 30 от 29 апреля 2011 г.  дер. Разметелево
 Об утверждение целевой  программы
"Пожарная безопасность на территории МО Раз�

метелевское сельское поселение в 2011�2013
годы"

 Руководствуясь Федеральным законом "Об об�
щих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации" от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ, Уставом муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволожс�
кого муниципального района Ленинградской обла�
сти, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
 1. Утвердить целевую Программу "Пожарная бе�

зопасность на территории МО Разметелевское
сельское поселение в 2011�2013 годы", согласно
приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Колтуши".

4. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу администрации.

 Глава муниципального образования
                                                В.В. ДЕНИСОВ
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