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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________ №___
	      г. Устюжна

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 03.11.2015 № 835

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Устюженского муниципального района от 30.05.2014 № 443 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального района, Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с последующими изменениями), на основании статьи 35 Устава Устюженского муниципального района
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Устюженского муниципального района от 03.11.2015 № 835 (с последующими изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В Разделе III Программы:
1.1.1. Предложение после слов и цифр «Мероприятие 12.1» заменить на предложение «Мероприятия по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе (г. Устюжна) (1 этап - Строительство очистных сооружений водоподготовки на станции 2-го подъема по адресу: Вологодская обл., Устюженский р-н, г. Устюжна)».
1.1.2. Предложение после слов и цифр «Мероприятие 12.2» заменить на предложение «Мероприятия по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе (г. Устюжна) (2 этап - Реконструкция водовода, строительство дюкера и магистральных сетей водоснабжения в левобережной части г. Устюжна)».
1.1.3. Пункт «Основное мероприятие 13» изложить в новой редакции:
«Основное мероприятие 13. Мероприятия по исполнению решений суда.
Цель основного мероприятия: исполнение решений суда.
В отношении администрации Устюженского муниципального района вынесены решения Устюженского муниципального района в части обеспечения нормативной очистки сбрасываемых сточных вод через Выпуск № 2 и с КОС д. Брилино. Для исполнения данных решений необходимо проведения ряда мероприятий.».
1.2. В Приложении 3 к Программе в столбце 2 строки 12  слова и цифру «Установка прибора учета сбрасываемых сточных вод через Выпуск № 2 в р. Ворожа в г. Устюжна.» заменить словами «Мероприятия по исполнению решений суда».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального района» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.


Руководитель администрации  Устюженского
муниципального района                                                                        Е.А. Капралов



