
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04/08/2016 № 1797 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 31.03.2016 № 758 

 «Об утверждении и реализации плана мероприятий 

по развитию общественной инфраструктуры  

Сосновоборского городского округа на 2016 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 постановления Правительства Ленинградской области от 03.10.2014                  

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

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области от 31.05.2016 № 54,               

от 31.05.2016 № 55, от 06.06.2016 № 76, от 20.06.2016 № 412, б/н от 27.06.2016,                   

от 29.06.2016 № 91, от 29.06.2016 № 92, 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 31.03.2016 № 758 «Об утверждении и реализации плана 

мероприятий по развитию общественной инфраструктуры Сосновоборского 

городского округа на 2016 год» (с изменениями): 

1.1. в пункт 1.3. «МБУК «Сосновоборский городской музей» внести изменения 

в части уточнения  наименования мероприятия  заменив редакцию «ремонт (замена) 

забора, ремонт пола, установка двух металлических дверей, приобретение манекенов, 

приобретение экспонатов к выставкам» на  редакцию «ремонт пола, установка двух 

металлических дверей, приобретение экспонатов к выставкам»; заменив редакцию 

«изготовление забора, ремонт музейного фонда и приобретения экспонатов» на 

редакцию «ремонт (замена) забора, изготовление и монтаж (установка) ворот, 

приобретение экспонатов к выставкам». 

1.2. в пункт 1.5. «МАУК Сосновоборский парк культуры и отдыха» внести 

изменения в части уточнения  наименования мероприятия  заменив редакцию «ремонт  

наружной лестницы запасного выхода верхнего каминного зала кафе «Белоснежка» 

(Андерсенграда» на  редакцию «ремонт беседки «Три братца в ДИК «Андерсенграда». 

1.3. в пункт 1.10. «МБУ Сосновоборская городская публичная библиотека» 

внести изменения в части уточнения  наименования мероприятия  заменив редакцию 

«ремонт кровли в отделе семейного чтения библиотеки по адресу ул.Солнечная д.23-

А» на  редакцию «ремонт кровли (частично) в отделе семейного чтения библиотеки по 

адресу ул.Солнечная д.23-А»; заменив редакцию «ремонт кровли, потолков и 

освещения в отделе семейного чтения на редакцию: «ремонт потолков в отделе 



 

 

семейного чтения» на  редакцию «ремонт потолков в отделе семейного чтения 

библиотеки по адресу ул.Солнечная д.23-А»; заменив редакцию «проведение ремонта 

кровли в отделе семейного чтения библиотеки, расположенной по адресу 

ул.Солнечная, д.23-А» на редакцию: «ремонт кровли (частично), ремонт системы 

освещения, ремонт потолков (частично) в отделе семейного чтения библиотеки по 

адресу ул.Солнечная д.23-А ».  

1.4. в пункт 1.11. «МАУК Дворец культуры «Строитель»» внести изменения в 

части уточнения  наименования мероприятия  заменив редакцию «ремонт интерьера 

лекционного зала» на  редакцию «замена ТРЖ и арматуры теплоузла № 1 МАУК ДК 

«Строитель». 

1.5. в пункт 2.12. «МБДОУ «Детский сад №4» внести изменения в части 

уточнения наименования мероприятия заменив редакцию «ремонт прогулочных 

веранд для детей групп № 6. № 9, № 14» на  редакцию «замена теневых комплексов 

для детей групп № 6,9,14». 

 

 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; ЛЕ 

 


