
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
муниципального образования «Город Псков»;

9. Отдельное мероприятие: Обеспечение
(содействие обеспечению) отлова и
содержания безнадзорных собак в
соответствии с действующим ~
законодательством и ветеринарными и ~
санита ными но мами».

„,Ф~:У,.' М

в Псков

».

Приложения к Распоряжению изложить в следующейО внесении изменений в Распоряжение Администрации города Пскова от

29.12.2016 №886-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ
муниципального образования «Город Псков»

2) Строку
редакции:

<<

11

1. Подпрограмма 1. «Содействие
социальной поддержке инвалидов,
подопечных Общественной

организации инвалидов г. Пскова
Всероссийского общества
инвалидов»;

2. Отдельное мероприятие: «Оказание
материальной помощи инвалидам
Великой Отечественной войны,
участникам Великой Отечественной
войны, ветеранам Великой
Отечественной войны из числа лиц,
награжденных знаком «Жителю

11. Поддержка
социально

~ ориентиров
анных

Отдел по

~ реализации

!
социально

значимых

проектов и

программ
!

, .«Здоровый
город»

Администрац
ии города

Пскова

Комитет

социально—

экономического ~
развития

Администрации
города Пскова;

Во исполнение Постановления Администрации города Пскова от

13.02.2014 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Пскова», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального
образования «Город Псков»:

некоммерче

еких

организаци

~ йи
~ отдельных

категорий

граждан»

Отдел

бухгалтерского
учета и

отчетности

Администрации
города Пскова;

1. Внести в Распоряжение Администрации города Пскова от 29.12.2016
№ 886-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ

муниципального образования «Город Псков» следующие изменения:

блокадного Ленинграда», вдовам
вдовцам) погибших <' умерших)1) Строку 9 Приложения к Распоряжению изложить в следующей

редакции:
«

Управление
строительства и

капитального

ремонта

Администрации
города Пскова

инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, труженикам
тыла, узникам»;

Управленн ~ нете

городского

хозяйства

Администр
ации

города

Пскова

1. Подпрограмма 1. «Обращение с отходами
производства и потребления в муниципальном
образовании «Город Псков)>;

2. Подпрограмма     2.     «Благоустройство
территорий города для обеспечения отдыха и
досуга жителей»;

3. Подпрограмма  3.  «Борьба  с  борщевиком
Сосновского в муниципальном  образовании
«Город Псков»;

4. Подпрограмма 4. «Развитие садоводческих
! некоммерческих объединений граждан
жителей муниципального образования «Город
Псков»;

5. Подпрограмма 5.  «Обеспечение реализации

муниципальной программы»;
~6. Отдельное мероприятие: «Организация и

обеспечение надлежащей экспл атации и

9.

«Повышен
3. Отдельное мероприятие:

«Финансовая поддержка из бюджета
ие уровня

~ благоустро
йства и

муниципального образования «Город
Псков» социально ориентированных
некоммерческих организаций,
субсидии которым предоставляются

на конкурсной основе в соответствии
с Постановлением АГП от 14.04.2014

улучшение

~ еанитарног

о состояния

города

Пскова» №738»;
4. Отдельное мероприятие:

Приспособление  к  потребностям
инвалидов    квартир,   подъездов,

дворовых территорий,
административных зданий путем
переоборудования, приобретения и

становки   технических   с едств



еабилитации. ».

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
председателя Комитета социально-

ально-экономического развития Администрации

города ПсковаМ.В. Степаненкова.
/~

А.Н, Братчиков

'(
Г лава Администрации города Пскова


