
  

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 
 

15 августа 2017 года        № 22 
 

 

 

«О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 14 ноября 2016 года № 32 «Об утверждении ведомственных целевых 

программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2017 год» 

 

 

 

В соответствии со 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 

14 ноября 2016 года № 32 «Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское на 2017 год» (в редакции постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 28 ноября 2016 года № 33, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 16 января 2017 года № 2, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 17 марта 2017 года № 6, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 25 мая 2017 года № 14) следующие изменения: 

1.1. в ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ Приложения 1: 

в пункте 1: 

в абзаце первом подпункта 1.1 слова «МБ 537,5» заменить словами «МБ 641,9»; 

в абзаце третьем подпункта 1.1 слова «МБ 4 384,3» заменить словами «МБ 4 344,9»; 

в подпункте 1.4 слова «МБ 1 140,0» заменить словами «МБ 1 075,0»; 

подпункт 2.2 пункта 2 исключить; 

в подпункте 3 пункта 3 слова «организация работ по компенсационному 

озеленению» заменить словами «организация работ по компенсационному озеленению, 



проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников)»; 

абзац третий подпункта 1 пункта 4 исключить. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                         А.А. Соколовский 


