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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НО РАЗВИТИЮ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

г *» 

О внесении изменений в 
календарный план, утвержденный 
Приказом № 123 от 26.12.2018 

В соответствии с постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 28.10.2015 года № 1372 «Об утверждении 
муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие 
сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный 
период 2016-2020 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в календарный план реализации муниципальной 
программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 
2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 28.10.2015 года № 1372 согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района 
по развитию АПК и предпринимательства, 
начальник управления по развитию 
АПК и предпринимательства 



Приложение к Приказу 
№ 6 0 от OAC6J9 

1. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в новой редакции: 

2.3 Мероприятие «Конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского 
муниципального района» 

2.3.1 Приказ заместителя главы администрации Пермского 
муниципального района по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, начальника управления по 
развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 
«О проведении конкурса профессионального мастерства 
механизаторов Пермского муниципального района» 

июнь 

2.3.2 Объём субсидии (тыс.руб.) 250,0 
2.3.3 Ответственный исполнитель Мосин А.В. 
2.3.4 Срок выполнения июнь 

2. Пункт 3 изложить в новой редакции: 

3. Мероприятия по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» 
муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 
годы» 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности" 

3.1 Проектирование объекта "Газоснабжение частных жилых домов в д. Замараево, д. 
Шуваята, д. Липаки" 

3.1.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 1850,0 
3.1.2 Ответственный исполнитель УКС 
3.1.3 Этапы реализации декабрь 
3.2 Строительство объекта «Распределительный газопровод по ул. 

Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района» 

3.2.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 1327,7 
3.2.2 Ответственный исполнитель УКС 
3.2.3 Этапы реализации декабрь 
3.3 Строительство объекта «Распределительный газопровода в д. 

Косотуриха Култаевского сельского поселения Пермского района» 

3.3.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 900,0 
3.3.2 Ответственный исполнитель УКС 
3.3.3 Этапы реализации декабрь 
3.4 Строительство объекта «Распределительный газопровода в д. Ежи 

Култаевского сельского поселения Пермского района» 
3.4.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 4775,0 
3.4.2 Ответственный исполнитель УКС 
3.4.3 Этапы реализации декабрь 


