
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

10 ноября 2020 года  № 29 г.Армавир 

 
 

О корректировке инвестиционной программы ГУП Краснодарского края 
«Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский 

групповой водопровод» «Развитие систем водоотведения на территории 
муниципального образования город Армавир на 2020 - 2024 годы» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального 
образования город Армавир, техническим заданием на корректировку 
инвестиционной программы ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод» «Развитие системы водоотведения на территории 
муниципального образования город Армавир на 2020-2024 годы», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир от 12 октября 2020 года № 1447, в целях обеспечения 
реализации программы «Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Армавир», утвержденной 
решением Армавирской городской Думы от 4 июня 2015 года № 759, 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы ГУП 
Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая копания 
«Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем водоотведения на 
территории муниципального образования город Армавир на 2020-2024 годы» 
(далее - Программа) предусматривающую продление сроков реализации 
Программы до 2025 года, путем внесения соответствующих изменений в 
решение Армавирской городской Думы от 29.10.2019 № 571 «Об утверждении 
инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная 
водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» 
«Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования 
город Армавир на 2020 - 2024 годы» (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Армавир                              
С.М.Марченко, постоянную комиссию Армавирской городской Думы по 
промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, 
предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
(Абрамов). 

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением 



приложения) в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным 
опубликованием настоящего решения с приложением в официальном сетевом 
издании – сайте www.armvest.ru  в сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Председатель Армавирской 
городской Думы  
А.В.Поляков 

http://www.armvest.ru/

