
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

24.07.2019                                                                                                             N 27 

 

д.Павлово 

 
О внесении изменений в распоряжение 

 от 02.09.2013 № 26 «Об утверждении схемы теплоснабжения 

Ижевского сельского поселения Пижанского района Кировской 

области» 

 

 

1.Внести изменения в схемы теплоснабжения Ижевского сельского 

поселения Пижанского района Кировской области, утвержденные 

распоряжением администрации Ижевского сельского поселения от 02.09.2013 

№ 26: 

1.1. Таблицу 1  изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Численность постоянного населения (человек) 

Наменование 

поселения 

На 

01.01.2016г. 

На 

01.01.2017г. 

На 

01.01.2018г. 

На 

01.01.2019г. 

Ижевское сельское 

поселение 

1379 1327 1287 1216 

 

1.2. Абзац 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«основным поставщиком тепловой энергии является «МУП Пижанская 

автоколонна» Пижанского района Кировской области». 

1.3. Пункт 2.3. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.3. На территории Ижевского сельского поселения установлены 

тарифы для «МУП Пижанская автоколонна» Пижанского района Кировской 

области». 



  1.4. Пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3. Генеральный план Ижевского сельского поселения принят решением 

Ижевской сельской Думы 14.06.2019 года. С 2016 года численность населения 

сократилась на 12% -на 163 человека (см. табл.1)., в основном 

трудоспособного возраста. В результате чего резко меняется демографическая 

ситуация в поселении – население стареет. За последние годы закрыты: школа 

в с. Иж, ДК в с. Иж, магазин райпо в д. Чекмари. 

Строительство общественного и индивидуального жилья на территории 

поселения не планируется, строительство общественных зданий не 

предусматривается. 

 В соответствии с этим перспективы в сторительстве и развитии 

теплоснабжающих объектов на территории Ижевского сельского поселения не 

предвидится.» 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Ижевского сельского поселения. 

  

 

 

Глава администрации 

Ижевского сельского поселения                                              В.В.Блинов  



Приложение  

к распоряжению  

от 25.04.2019 №   

 

Дополнение к Плану-графику закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 администрации Ижевского сельского поселения Пижанского района на 2019 год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к плану-графику 

 

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Ижевского сельского 

поселения при формировании и утверждении плана-графика закупок 

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения 25.04.2019 

изменения плана-графика закупок) 1   
 

№ 

п/п 

Иденти-

фикаци-

онный код 

закупки  

Наименование объекта закупки 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта 
(НМЦК), цена 

контракта, 

заключаемого с 

единственным  

поставщиком  

(подрядчиком , 

исполнителем) 

Наименование 

метода 

определения и 

обоснования 

НМЦК, цены 

контракта, 
заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Обоснование 

невозможности 

применения 

методов, указанных 

в части 1 статьи 22 

Федерального 

закона № 44-ФЗ, а 
также обоснование 

иного метода  

Обоснование НМЦК, 

цены контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) в 

порядке, 
установленном 

статьей 22 

Федерального закона 

Способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Обоснование 
выбранного 

способа 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 

дополни-

тельных 

требований к 
участникам 

закупки (при 

наличии таких 

требований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2 19 

34325002914

432501001 

0002 002 

4211 244 

Выполнение  работ по 

ремонту дороги в щебеночном 

исполнении от перекрестка  
ул.Школьная до дома № 16 

ул.Новая с устройством 

водопропускных труб 

с.Соломино Пижанского 

района 

892,9512 

тыс.рублей 

проектно-сметный 

метод 

нет локальный сметный 

расчёт 
электронный 

аукцион 

ст.59 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ 

нет 

  


