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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
1 апреля 2019 года         № 8 

 

«О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 12 ноября 2018 года № 32 «Об утверждении ведомственных целевых 

программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2019 год» 

 

 

В соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

20 октября 2015 года № 54 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское», 

руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

12 ноября 2018 года № 32 «Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское на 2019 год» (в редакции постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 11 декабря 2018 года № 38, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 28 февраля 2019 года № 4, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 15 марта 2019 года № 5) следующие изменения: 

1.1. в Приложении 1: 

в ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ: 

в строке 7 слова «16 490 100,00 руб.» заменить словами «16 460 100,00 руб.»; 

в ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 

в подпункте 3 пункта 1 слова «55,0» заменить словами «25,0»; 

в строке ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ слова «16 490 100,00 руб.» заменить словами 

«16 460 100,00 руб.»; 

1.2. в Приложении 8: 

в ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ: 
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в строке 7 слова «124 200 руб.» заменить словами «154 200 руб.»; 

в ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 

после пункта 3 добавить пункт 4 следующего содержания: 

 

в строке ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ слова «124 200,00 руб.» заменить словами    

«154 200,00 руб.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                         А.А. Соколовский 

4 Обеспечение 
самостоятельного изучения 
неработающим населением 
информации по вопросам 
защиты и действий в ЧС 

4 производство и выпуск 
информационно-тематических 
материалов: 
- плакатов «Способы защиты 
и действия в чрезвычайных 
ситуациях» (80 шт.); 

18 000 апрель -
июнь 

30,0 346  


