
06.03.2020г. №50 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 

07.02.2020г. №32 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2019-2024 ГОДЫ» 

 

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 7 Устава Вихоревского муниципального 
образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу Вихоревского городского поселения 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» на 2019-2024 
годы следующие изменения: 

1.1. в приложении 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и инфраструктуры» на 2019-2024 годы в таблице 
«Система мероприятий подпрограммы 5 «Благоустройство» на 2019-2024 годы 
добавить строки следующего содержания: 

Основное 

мероприятие 6: 

Оформление 

существующего 

кладбища 

Вихоревского 

МО за счет 

перевода 

участков 

земель лесного 

фонда в земли 

населенных 

пунктов 

Администрация - 0,0 - 0,0 - - - - 

Расширение 

городского 

кладбища 

Мероприятие 1: 

Оформление 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

38:02:010301:  

242 площадью 

125000кв.м по 

адресу: 

Иркутская 

Администрация - 0,0 - 0,0 - - - -  



 
1.2. приложение 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и инфраструктуры» на 2019-2024 годы «Система 
мероприятий подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» на 2019-2024 годы»», приложение 1.1 к муниципальной 
программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» на 
2019-2024 годы «Прогноз мероприятий по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к отопительному сезону подпрограммы 1 «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы»» изложить в новой 
редакции, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                                     Н.Ю.Дружинин 

область, 

Братский 

район, 

Братское 

лесничество, 

Кузнецовская 

дача, участок 

№1, квартал 

54, выдела 5, 

6, 7, 8 с 

разрешенным 

использованием 

для расширения 

городского 

кладбища 

Мероприятие 2: 

Оформление 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

38:02:010301: 

241 площадью 

20000кв. м по 

адресу:  

Иркутская 

область, 

Братский 

район, 

Братское 

лесничество, 

Вихоревке 

участковое 

лесничество, 

Кузнецовка 

дача, участок 

№2, квартал 

54, выдел 6 с 

разрешенным 

использованием 

для расширения 

городского 

кладбища 

Администрация - 0,0 - 0,0 - - - -  


