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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 

 
26 ноября 2018 года        № 35 
 

 

«О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 14 ноября 2017 года № 30 «Об утверждении ведомственных целевых 

программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2018 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 

14 ноября 2017 года № 30 «Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское на 2018 год» (в редакции постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 30 ноября 2017 года № 37, в редакции постановления Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское от 12 февраля 2018 года №2, в редакции 

постановления Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 20 февраля 2018 года № 4, в 

редакции постановления Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 2 апреля 2018 года 

№7, в редакции постановления Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

14 мая 2018 года № 9, в редакции постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 18 июня 2018 года № 9/1, в редакции постановления Местной 
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Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское от 16 июля 2018 года № 17, в редакции 

постановления Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 3 сентября 2018 года № 22, в 

редакции постановления Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 10 сентября 2018 

года № 23) следующие изменения: 

1.1. в Приложении 3: 

в ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ: 

в строке 7 слова «2 201 000 руб.» заменить словами «1 669 000 руб.»; 

в ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 

в подпункте 1 пункта 3 слова «765,8» заменить словами «534,1»; 

в подпункте 2 пункта 3 слова «213,0» заменить словами «199,1»; 

подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3 Обеспечение участия 

жителей МО Кронверкское 
в городских мероприятиях 

3 подарочная и сувенирная 
продукция к: 

     

- 9 мая – Дню Победы; 238  апрель - 
май 

68,8 296  

- акции «Я – гражданин 
России» 
 
- Дню матери 

60  
 
 
20 

в 
течение 
года 
ноябрь-
декабрь 

24,0 
 
 
30,0 

296 
 
 
296»; 

 

в строке ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ слова «2 201 000 руб.» заменить словами 

«1 669 000 руб.»; 

1.2. в Приложении 4: 

в ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ: 

в строке 4 слова «1 899 человек» заменить словами «2 485 человек»; 

в строке 7 слова «2 241 500 руб.» заменить словами «2 773 500 руб.»; 

в ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 

в пункте 6 слова «84» заменить словами «670», слова «104,5» заменить словами 

«636,5»; 

в строке ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ слова «2 241 500 руб.» заменить словами 

«2 773 500 руб.». 
        

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                         А.А. Соколовский 


