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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 

 
3 сентября 2018 года        № 22 
 

 

«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) следующие изменения: 

1.1. в Приложении 1: 

в ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 

подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
1 Благоустройство 

придомовых 
территорий и 
дворовых 
территорий МО 
Кронверкское 

1 текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки: 
1.1 мощение по адресам (в том числе 
проведение минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп 
населения): 

    

- ул. Большой пр. П.С., д. 33а; апрель - 
ноябрь 

4 896,0 226 6000004131 

- ул. Воскова, д. 2-4-6 апрель - 
ноябрь 

6 204,0 226 6000004131 

- ул. Воскова, д. 27 апрель - 
ноябрь 

1 369,0 226 6000004131 

- ул. Мира, д. 7  апрель - 
ноябрь 

6 508,0 226 6000004131 

1.2 восстановительный ямочный ремонт 
асфальтового покрытия и покрытия из 
тротуарной плитки 

апрель - 
ноябрь 

583,1 226 6000004131 

1.3 технический надзор за проведением работ апрель - 
ноябрь 

108,0 226 6000004131 

1.4 сметные, проектно-сметные работы и 
согласования 

в течение 
года 

636,0 226 6000004131 

1.2. в Приложении 3: 

в подпункте 2 пункта 2 ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ слова «223,9» 

заменить словами «208,9», слова «32,1» заменить словами «47,1»; 

1.3. в Приложении 4: 

в ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ: 

в строке 4 слова «2 025 человек» заменить словами «1 899 человек»; 

в ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2 Организация посещения 

жителями МО 
Кронверкское театра 

приобретение и 
распространение среди жителей 
МО Кронверкское билетов на 
спектакли ко: 

     

- Международному женскому 
дню; 
- Международному женскому 
дню; 

100 
 
100 
 

январь-
март 
январь – 
март 

90,0 
 
90,0 

226 
 
226 

 

- 9 мая – Дню Победы; 
 
- 9 мая – Дню Победы; 
 
- 15 мая – Международному дню 
семей; 
- 12 июня – Дню России; 

250 
 
50 
 
30 
 
70 

апрель – 
июнь 
апрель – 
июнь 
май 
 
июнь 

200,0 
 
35,0 
 
9,0 
 
70,0 

226 
 
226 
 
226 
 
226 

 

- Дню пожилых людей; 400 июль - 
октябрь 

580,0 226  

- Дню матери 180 октябрь - 
декабрь 

144,0 226»;  

      

пункт 5 исключить; 

пункт 6 считать пунктом 5; 

пункт 7 считать пунктом 6; 

в пункте 6 слова «284» заменить словами «84», слова «285,4» заменить словами 

«104,5». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                         А.А. Соколовский 


