
 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений  

Катав-Ивановского муниципального района 

 

 
№ п/п Наименование 

поселения 

Реквизиты НПА об утверждении Действующая ссылка на переход 

 
1 Катав-Ивановское 

городское поселение 
Постановление Администрации 

Катав- Ивановского городского 

поселения «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры Катав-

Ивановского городского поселения на 

2016-2025 годы» от 31.03.2016г. № 

66/1  

http://katavivan.ru/sites/default/file

s/n/page/upload/modernizaciyaobe

ktovzhkhna2014-

2016ggna28122015.pdf  

2 Юрюзанское городское 

поселение 

Постановление Администрации 

Юрюзанского городского поселения «Об 

утверждении муниципальной программы 
«Программа комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

Юрюзанского городского поселения 
на 2016-2025 годы» 

от 27.09.2016 г. № 368   

http://www.yuryuzan.ru/htmlpages/

Show/grad123/12A 

3 Бедярышское сельское 

поселение 

Решение Совета депутатов Бедярышского 

сельского поселения Катав-Ивановского 
муниципального района  «Об утверждении 

Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры 
Бедярышского сельского поселения на 

2016-2025 годы» 

от 14.10.2016 г. № 28 (в ред. от 
28.02.2022г. №44) 

http://katavivan.ru/sites/default/files/n

/page/upload/vnesenieizmeneniysocia
lnoyinfrastruktury1-kopiya.pdf 

  

4 Верх-Катавское 

сельское поселение 

Постановление Администрации Верх-

Катавского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района 
«Об утверждении Программы 

«Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры Верх-Катавского 
сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской 

области на 2016-2025 годы» от 

31.08.2016 г. № 17 (в ред. от 31.03.2022г. 
№13) 

 

http://katavivan.ru/sites/default/file

s/n/page/upload/postanovlenieno1

3ot31032022gprogrammakomplek

snoerazvitiesocialnoyinfrastruktur

yverh.pdf 

5 Лесное сельское 

поселение 

Решение Совета депутатов Лесного 

сельского поселения Катав-Ивановского 
муниципального района «Об утверждении 

программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Лесного 

сельского поселения на 2016-2025 годы»   

от 13.09.2016 г. № 28 (в ред. от 

15.03.2022г. №52) 

https://katavivan.ru/sites/default/files/

n/page/upload/programmakompleksn
ogorazvitiyasocialnoyinfrastrukturyle

snogospsizmenot15032022gno52.pdf 

  

6 Месединское сельское 

поселение Решение Совета депутатов Месединского 

сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района  «Об 

утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

http://katavivan.ru/sites/default/files/n

/page/upload/programmakompleksno
erazvitiesocialnoyinfr-ryna2016-

2025ggsizm2022goda.pdf 
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Месединского сельского поселения на 

2016-2025 годы»  от 13.10.2016 г. № 28 (в 

ред. от 28.03.2022г. №48) 

7 Орловское сельское 
поселение 

Решение Совета депутатов Орловского 
сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района  «Об утверждении 

Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Орловского 
сельского поселения на 2016-2025 годы»  

от 22.09.2016 г. № 30 (в ред. от 

02.04.2019 г. № 90) 

http://katavivan.ru/sites/default/files/n
/page/upload/programmakompleksno

gorazvitiyasocialnoyinfrastrukturyorl

ovskogoselskogoposeleniya.pdf  

8 Серпиевское сельское 

поселение Постановление Администрации 

Серпиевского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального 

района  «Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры Серпиевского 

сельского поселения на 2016-2025 годы» 

от 18.10.2016 г. № 31 (в ред. от 

18.03.2022г. №12) 

https://katavivan.ru/sites/default/files/

n/page/upload/ovneseniiizmeneniyvp

rogrammukompleksnoerazvitiesocial
noyinfr-ry.pdf 

  

9 Тюлюкское сельское 
поселение 

Решение Совета депутатов Тюлюкского 
сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района  «Об утверждении 

Программы комплексного развития систем 
социальной инфраструктуры Тюлюкского 

сельского посления на 2016-2025 годы»  

от 15.03.2019 г. №96 (в ред. от 

15.02.2022г. №47) 

https://katavivan.ru/sites/default/files/
n/page/upload/vnesenieizmeneniyko

mpleksnayaprogrammasocialnoyinfra

struktury.pdf 
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