
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10/06/2019 № 1249 
 

О внесении изменений в постановление главы администрации  

Сосновоборского городского округа от 13.04.2007 № 305 

«О введении сбора статистических показателей  

на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области» 

 

 

В целях приведения текста постановления, в соответствие с организационно-

штатными изменениями, администрация Сосновоборского городского округа 

п о ст ано вл я ет :  

1 .  Внести изменения в постановление главы администрации Сосновоборского 

городского округа от 13.04.2007 № 305 «О введении сбора статистических показателей на 

территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области» (с внесенными изменениями от  05.04.2018 № 798): 

1.1. Везде по тексту постановления заменить: 

1.1.1 слова «Отдел здравоохранения» на слова «Отдел социальных программ»; 

1.1.2 слова «Отдел культуры» на слова «Отдел по развитию культуры и туризма»; 

1.1.3 слова «Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике» на 

слова   «Отдел по физической культуре и спорту»; 

1.1.4 слова «отраслевые структурные подразделения  Администрации» на слова 

«отраслевые (функциональные) органы администрации»,                                                                                                                          

1.1.5 слова «Комитету муниципального заказа, экономики и инвестиций» на слова 

«Отделу экономического развития», 

1.1.6 подраздел Приложения 2 изложить в следующей редакции: 

№ 1-ОСС,  

34 – 34.4. 

- Социальная защита 

населения 

Юридические лица, их филиалы 

и представительства, независимо 

от форм собственности, 

индивидуальные 

предприниматели без 

образования юридического лица, 

осуществляющие деятельность 

на территории Сосновоборского 

городского округа  

Центр социальной защиты 

населения 

 

 

35 – 41.1. 

Сосновоборский центр 

социального обслуживания 

 

1.2. В пункте «3» постановления и пункте «6» Приложения 1 - слова                        

«(Невская Е.И.)» удалить. 

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на 

электронном сайте городской газеты «Маяк». 



 

 

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по общественной 

безопасности и информации разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г. 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                           М.В.Воронков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


