
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24/11/2015 № 2975 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 17.02.2015 № 559 

         «Об утверждении и реализации плана мероприятий 

по развитию общественной инфраструктуры  

Сосновоборского городского округа на 2015 год»  
 

 В целях реализации постановления Правительства Ленинградской области               

от 24.07.2012 № 232 «Об утверждении Положения о порядке предоставления средств 

на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 

общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» 

(в редакции Постановлений Правительства Ленинградской области от 03.10.2014                 

№ 449, от 02.03.2015 № 50, от 03.06.2015 № 187) и в соответствии с письмом депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области А.А.Перминова, администрация 

Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 17.02.2015 № 559 «Об утверждении и реализации плана 

мероприятий по развитию общественной инфраструктуры Сосновоборского 

городского округа на 2015 год» (с внесенными изменениями от 10.04.2015 № 1102,                 

от 13.05.2015 №1315, от 17.08.2015 № 2067, от  07.10.2015 № 2558): 

1.1 в пункт 1.1.3. «МБУК «Сосновоборский городской музей» внести 

изменения в части уточнения наименования мероприятия, изложив в следующей 

редакции: «Ремонт (замена) забора, изготовление буклета, приобретение пулемета 

"Максим" для экспозиции, посвященной 70- летию Победы, приобретение 

выставочного оборудования  в  сумме  300000,00 руб.». 

1.2 в пункт 1.1.6. «МБОУ ДОД «СДШИ им. Кипренского» внести изменения в 

части уточнения наименования мероприятия, изложив в следующей редакции: 

«Ремонт холла по ул. Ленинградская, д. 54 в  сумме  400000,00 руб.» и «Приобретение 

мебели в помещения учреждения в  сумме  100000,00 руб.». 

1.3 в пункт 3.3.1. «МАУ Комплексный центр реабилитации и социального 

обслуживания «Надежда» внести изменения в части уточнения наименования 

мероприятия, изложив в следующей редакции: «Приобретение лечебной ванны в 

сумме 292 300 рублей». 

  2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.  

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования.   

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации   

Сосновоборского городского округа                                В.Б.Садовский 
 

Исп. Дикамбаева В.А. 

(Комитет финансов) 22176; СЕ 


