РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Нижнеилимский район
Дума Новоигирминского муниципального образования


    РЕШЕНИЕ № 91                       

 
от  26 декабря 2019г.
Новоигирминское городское поселение                                                                
«О внесении изменений в Решение Думы Новоигирминского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 17 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новоигирминского городского поселения на период до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Новоигирминского городского поселения Дума Новоигирминского городского поселения муниципального образования

РЕШИЛА:

1.  Внести в таблицу 2 раздела 3.2. главы 3 «Объекты спорта» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новоигирминского городского поселения на период до 2030 года, утверждённой Решением Думы Новоигирминского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 17 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новоигирминского городского поселения на период до 2030 года» изменения, изложив строки:
 
1.
Проектирование, строительство многофункционального спортивного комплекса с универсальным игровым залом в мкр.Киевский р.п.Новая Игирма
2017 - 2020
100 000,0
МБ
ОБ

2.
проектирование, строительство хоккейного корта в мкр.Киевский п. Новая Игирма
2019
5 000,0
МБ
ОБ
ФБ

в следующей редакции:

















































1.
Проектирование, строительство многофункционального спортивного комплекса с универсальным игровым залом в мкр.Киевский р.п.Новая Игирма
2020 - 2022
100 000,0
МБ
ОБ

2.
проектирование, строительство хоккейного корта в мкр.Киевский п. Новая Игирма
 2019 - 2022
5 000,0
МБ
ОБ
ФБ

2. Внести в приложение к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Новоигирминского городского поселения на период до 2030 года, утверждённое Решением Думы Новоигирминского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 17 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новоигирминского городского поселения на период до 2030 года» изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом издании Новоигирминского городского поселения «Игирминский вестник» и размещению на официальном сайте Новоигирминского муниципального образования new-igirma.irkobl.ru.


Глава Новоигирминского
городского поселения                                           Н.И.Сотников
                                  

                                                          Приложение 
                                                                                     к Решению Думы Новоигирминского
                                                                    городского поселения     
                                                                           от «26» декабря 2019г. № 91 
                                                                          «Приложение к Программе 
                                                                                   комплексного развития социальной 
                                                                                    инфраструктуры Новоигирминского
                                                                               городского поселения на период 
                                                          до 2030 года»

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции (капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры Новоигирминского городского поселения

N пп
Наименование мероприятия
Технико-экономические параметры
Сроки реализации, годы
Ориентировочный объем финансирования мероприятия, тыс. руб.
Источник финансирования
Изменение целевых показателей при реализации мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
1. Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов местного значения в области физической культуры и спорта
1.1.
Проектирование, строительство многофункционального спортивного комплекса с универсальным игровым залом в мкр.Киевский р.п.Новая Игирма
1) площадь земельного участка – 17 697 кв.м;
2) площадь застройки - 1196 кв.м;
3) площадь спортивного зала – 760 кв.м. (19м *40 м).

2020 - 2022
100 000,0
МБ
ОБ

Повышение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
1.2.
Проектирование, строительство хоккейного корта в мкр.Киевский п. Новая Игирма

2019-2022 
 5000,00
МБ
ОБ
ФБ
Повышение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
1
2
3
4
5
6
7
2. Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции (капитальный ремонт) объектов местного значения в области культуры
2.1.
Капитальный ремонт в здании Дома культуры «Прометей» - капитальный ремонт внутренних сетей тепло - водоснабжения с заменой отопительных приборов в фойе, вестибюле, капитальный ремонт зрительного зала, читального зала, кабинетов

2017 - 2030
5 000,0
МБ
ОБ
Внебюджетные средства
Повышение значения показателя обеспеченности населения объектами культуры
Итого

2017 - 2030
110 000,00









