
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18/04/2018 № 896 
 

О внесении дополнений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 20.02.2018 № 451 

«Об утверждении и реализации плана мероприятий 

по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

Сосновоборского городского округа на 2018 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 29.12.2017                 

№ 651),  администрация Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести дополнения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 20.02.2018 № 451 «Об утверждении и реализации плана 

мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

Сосновоборского городского округа на 2018 год»(с изменениями от 03.04.2018                              

№ 780): 

1.1.1. пункты 1.2., 1.8., 1.13., 1.19., 1.21., 1.22., 2.2. Плана мероприятий по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Сосновоборского 

городского округа на 2018 год дополнить вновь распределенными суммами,  отразив в 

следующей таблице: 

 
№ 

п/п 

Уполномоченный орган  

(ГРБС (ПБС), 

муниципальные учреждения)  

ФИО депутатов 

Законодательного 

собрания 

Ленинградской 

области 

Наименование мероприятия Сумма (руб.) 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет образования Сосновоборского городского округа, Всего: 11 400 000,00 

1.2.МБОУ «СОШ                

№ 6» 

Пуляевский 

Д.В. 

 

 

 

Перминов А.А. 

На замену радиаторов и трубопроводов 

системы отопления 

 

 

 

Ремонт помещений библиотеки 

Ремонт фасада здания 

 

100 000,00 

 

 

 

500 000,00 

700 000,00 

1.8. МБОУ "СОШ                                          

№ 9 имени 

В.И.Некрасова» 

 

Перминов А.А. 

 

 

Замена приборов освещения и дверных 

блоков в помещениях школы 

 

500 000,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. МБДОУ 

«Детский сад №7» 

Перминов А.А. 

 

Ремонт групповых, туалетных и моечных 

помещений, замена сантехнического 

оборудования 

400 000,00 

1.19. МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Перминов А.А. 

 

Ремонт помещений здания по адресу: ул. 

Комсомольская 2а. 

 

500 000,00 

1.1.2 в разделе 1 Плана мероприятий по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального значения Сосновоборского городского округа 

заменить текст «7 800 000,00 на 11 400 000,00». 

1.1.3 в разделе 2 Плана мероприятий по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального значения Сосновоборского городского округа 

заменить текст «2 500 000,00 на      3 500 000,00». 

1.1.4 общий итог Плана мероприятий по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального значения Сосновоборского городского округа 

заменить текстом « с 10 300 000 на 14 900 000,00». 

 2. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

 3. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) 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. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                              В.Е.Подрезов 

 

 

 

1.21. МБДОУ 

«Детский сад №18» 

Перминов А.А. 

 

Ремонт и оснащение музыкального зала. 

Замена сантехнических систем холодного и 

горячего водоснабжения, канализации, 

отопления в группах. Ремонт стен и пола в 

групповых помещениях и санитарных узлах. 

500 000,00 

1.22. МБДОУ 

«Центр развития 

ребенка №15» 

Перминов А.А. 

 

Ремонт и замена сантехнического 

оборудования в туалетных комнатах двух 

групп 

400 000,00 

 

2 
Администрация Сосновоборского городского округа, Всего: 

3 500 000,0

0 

2.2. МАУК «Дворец 

культуры 

«Строитель» 

Перминов А.А. 

 

 

Приобретение аудио, видеотехники, 

множительной оргтехники, компьютеров, 

офисной мебели, мебели для посетителей 

 

 

1 000 000,0

0 

                               Всего 
14 900 000,0

0 


