АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __18.02.2021___№_164_


Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 


В целях реализации мероприятий по объекту: «Реконструкция магистрального сборного водовода Столбовского водозабора в г. Гагарин Смоленской области» в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реконструкции линейного объекта: «Реконструкция магистрального сборного водовода Столбовского водозабора в г. Гагарин Смоленской области» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя начальника Управления - начальника отдела капитального строительства Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Е. Г. Перкусову.



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области			А. А. Жигалов




































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________Е. Г. Перкусова
(подпись)
3-46-60
« ____ » __________________ 2021 г.

                                  
Разослать:
Прокуратура,
Управление делами,
Управление СиЖКХ - 3,
Сайт, юридический отдел

Визы:

О. И. Мартыненкова                ______________        «____» _______________ 2021 г.


Н. В. Добровольская                ______________        « ____ » ______________ 2021 г.


М. А. Белова                             ______________        « ____ » ______________ 2021 г.


								Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области
от __18.02.2021___№_164_


План мероприятий («дорожная карта») 

№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
1
Изготовление проектной документации изменении категории защитности леса
до 5.03.2021
Е. Г. Перкусова
2
согласование проектной документации с  Гагаринским лесничеством филиала ОГКУ «Смолупрлес» 
до 26.03.2021
Е. Г. Перкусова
3
Согласование Департаментом Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания проектной документации
до 23.04.2021
Е. Г. Перкусова
4
Согласование Администрацией Смоленской области проектной документации, утверждение распоряжения об изменении категорий защитности категории леса
до 31.05.2021
Е. Г. Перкусова

5
Согласование проекта планировки и межевания территории линейного объекта: «Реконструкция магистрального сборного водовода Столбовского водозабора в г. Гагарин Смоленской области» с  Департаментом Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания
до 30.06.2021
Е. Г. Перкусова
6
Заключение договора с ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза», получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации: «Реконструкция магистрального сборного
водовода Столбовского водозабора в г. Гагарин
Смоленской области »
до 31.07.2021
Е. Г. Перкусова


