
 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

18.08.2011г.     № 72-4 

    

Внесение изменений в основные 

направления социально-экономического 

развития ЗАТО Солнечный на 2011 год 

   

 

 
Заслушав отчет Главы ЗАТО Солнечный Петрова В.А. о выполнении Программы социально-

экономического развития ЗАТО Солнечный на 2011 год по итогам 2 квартала 2011 года, рассмотрев 

предложения администрации ЗАТО Солнечный, Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Программу социально-экономического развития ЗАТО 

Солнечный на 2011 год, утвержденную Решением Думы ЗАТО Солнечный от 18.11.2010г. 

№27-4, с изменениями от 25.04.2011 №55-4, изложить в новой редакции: 

раздел 1 пункт 4 подпункт 5 

- социальная выплата по программе «Жилье» - 14 228,93 тыс. руб.; 
 Раздел 2. Сфера материального производства, развитие, строительство. 

1. Ремонт производственно-технологического комплекса – 2 175,81 тыс. руб.  

2. Реконструкция системы водоподготовки – 496,00 тыс. руб.  

3. Реконструкция ТП-3, ТП-5 – 120 тыс. руб. 

4. Замена лежаков системы ГВС д.39 – 86,13 тыс. руб.  

5. Ремонт ДЮСШ (ЛОЦ, женский тренажерный зал) – 3 386,00 тыс. руб.  

6. Ремонт СОШ (кровля, окна) – 1 783,58 тыс. руб.   

7. Ремонт дома культуры – 2 723,50 тыс. руб.  

8. Капитальный ремонт детского сада – 5 586,46 тыс. руб.  

9. Механизация удаления зольного остатка (ТБО) – 297,00 тыс. руб.  

10. Ремонт встроенно-пристроенного здания (д. 40) – 230,00 тыс. руб.  

11. Система учета электроэнергии по потребителям – 232,87тыс. руб. 

12. Ремонт кровель жилых домов, ливнестоков, промывка системы горячего водоснабжения – 1 406,69 тыс. 

руб.   

13. Теплотрасса д.40, котельная – МСЧ – 585,00 тыс. руб. 

14. Энергетическое обследование зданий и сооружений – 285,00 тыс. руб. 

15. Строительство здания для системы водоподготовки (металлоконструкция) – 178,00 тыс. руб.; 

 Раздел 3. Экология и благоустройство 

1. Лесоустройство – 997,50 тыс. руб. 

2. Благоустройство: 

асфальтовое покрытие – 591,77 тыс. руб.  

благоустройство берега внутреннего озера, пляжа – 2 000,00тыс. руб.  

бордюрное ограждение, тротуарные дорожки – 997,50 тыс. руб.  
 снос - строительство хозяйственных построек – 600,00тыс. руб. 

 

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте администрации ЗАТО 

Солнечный. 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 

 


