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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 71-п от 20.02.2012 г. 

 

О внесении изменений в городскую целевую программу «Мероприятия, посвященные 25-й 

годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО 

 г. Зеленогорска от 03.08.2010 г. № 328-п 

 

В связи с корректировкой мероприятий городской целевой программы «Мероприятия, посвященные 25-

й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах», руководствуясь Уставом города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в городскую целевую программу «Мероприятия, посвященные 25-й годовщине катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.08.2010 г. № 328-п следующие изменения: 

1.1. В подразделе «Объемы и источники финансирования» раздела «Паспорт городской целевой 

программы «Мероприятия, посвященные 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню 

памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах» цифры «652,290» заменить цифрами 

«648,0027». 

1.2. В разделе «Механизм реализации Программы»: 

- цифры «652,290» заменить цифрами «648,0027»; 

- цифры «508,24» заменить цифрами «503,9527». 

1.3. В разделе «Мероприятия, посвященные 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню 

памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах»: 

1.3.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

 

 
 

1.3.2. В строке «1/ттого» цифры «508,24» заменить цифрами «503,9527». 

1.3.3. В строке «Итого по программе» цифры «652,290» заменить цифрами «648,0027». 

1.4. Приложение № 1 к программе изложить в редакции согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы Листвина Г.В. 

 

С.В. КАМНЕВ,  

первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 



Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 71-п от 20.02.2012 г. 

 

Приложение № 1  

к городской целевой программе «Мероприятия,  

посвященные 25-й годовщине катастрофы  

на Чернобыльской АЭС и Дню памяти  

погибших в радиационных авариях и катастрофах»  

 

Бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования городской целевой 

программы «Мероприятия, посвященные 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах» 

 

Заказчик: Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Главный распорядитель бюджетных средств: Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

(тыс. руб.) 

 
 

 

 

 

 


