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Постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

№558-п от 27.12.2013 г. 

 

О признании утратившими силу муниципальных нормативных 

правовых актов об утверждении ведомственных и городских 

долгосрочных целевых программ 

 

 

 В целях приведения муниципальных нормативных  правовых актов в соответствие с  

действующим законодательством, руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу муниципальные нормативные  правовые акты согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 01.01.2014 года  и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска       В.В. Панков 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 27.12.2013 № 558-п 

 

 

Перечень муниципальных  нормативных  правовых актов, 

которые признаются утратившими силу 

 

Постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска: 

- от 02.11.2009 № 415-п «Об утверждении долгосрочной целевой Программы  «Капитальное 

строительство на территории г.Зеленогорска на 2009-2015 годы»; 

- от 23.12.2009 № 497-п «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Капитальное 

строительство в ЗАТО г.Зеленогорск на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением 

администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 года № 415-п»; 

- от 20.01.2010 № 11-п «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в г. Зеленогорске на 2010-2014 годы»; 

- от 16.04.2010 № 153-п «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Капитальное 

строительство в ЗАТО г. Зеленогорска на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением 

администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 года № 415-п»; 

- от 20.05.2010 № 212-п «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Капитальное 

строительство в ЗАТО г. Зеленогорска на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением 

администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 года № 415-п»; 

- от 23.07.2010 № 304-п «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Капитальное 

строительство в ЗАТО г. Зеленогорска на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением 

администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 года № 415-п»; 

- от 30.07.2010 № 324-п «Об утверждении долгосрочной целевой Программы энергетической 

эффективности и энергосбережения на  территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы»; 

- от 13.10.2010 № 415-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  от 20.01.2010 г. № 11-п «Об утверждении городской целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в г. Зеленогорске на 2010-2012 годы»; 



- от 25.10.2010 № 438-п «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Капитальное 

строительство в ЗАТО г. Зеленогорска на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением 

администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 года № 415-п»; 

- от 29.11.2010 № 491-п «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Капитальное 

строительство в ЗАТО г. Зеленогорск на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 года № 415-п»; 

- от 03.02.2011 № 39-п «О долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность в г. 

Зеленогорске на 2011-2015 годы»; 

- от 23.03.2011 № 105-п «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Капитальное 

строительство в ЗАТО г. Зеленогорск на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 года № 415-п»; 

- от 31.03.2011 № 115-п «О внесении изменений в муниципальную Программу энергетической 

эффективности и энергосбережения на  территории ЗАТО г.Зеленогорска на 2010-2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 30.07.2010г. № 324-п»; 

- от 12.08.2011 № 299-п «О внесении изменений в городскую целевую программу «Пожарная 

безопасность в г. Зеленогорске на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 03.02.2011 г. № 39-п»; 

- от 22.08.2011 № 311-п «Об утверждении  долгосрочной целевой программы  

«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов на 2012-2014 годы»; 

- от 26.08.2011 № 316-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Одаренные дети г. 

Зеленогорска» на 2012-2014 годы»; 

- от 09.09.2011 № 333-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой программы «Детское 

техническое творчество в г.Зеленогорске» на 2012-2014 годы»; 

- от 27.09.2011 № 359-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой программы 

«Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2014 годы»; 

- от 03.10.2011 № 377-п «О городской долгосрочной целевой Программе «Комплексные меры по 

преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в г. Зеленогорске на 2012 - 2014 

годы»; 

- от 18.10.2011 № 399-п «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Замена лифтов в 

многоквартирных домах на территории г. Зеленогорска на 2012-2017 годы»; 

- от 24.10.2011 № 411-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение питанием без взимания платы отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Зеленогорска» на 2012-2014 годы»; 

- от 24.10.2011 № 413-п «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Капитальное 

строительство в ЗАТО г.Зеленогорск на 2009-2013 годы», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 02.11.2009 г. № 415-п»; 

- от 24.10.2011 № 416-п «Об утверждении долгосрочной целевой Программы  «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов на   территории г. Зеленогорска на 2012 - 2017 годы»; 

- от 24.10.2011 № 417-п «О внесении изменений в городскую целевую программу «Пожарная 

безопасность в г. Зеленогорске на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 03.02.2011 г. № 39-п »; 

- от 25.10.2011 № 424-п «О внесении изменений в муниципальную Программу энергетической 

эффективности и энергосбережения на территории ЗАТО г.Зеленогорска на 2010-2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 30.07.2010г.  № 324-п»; 

- от 07.11.2011 № 443-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Восстановление 

технического состояния муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением 

энергосберегающих мероприятий на 2012 - 2015 годы»; 

- от 07.11.2011 № 444-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 20.01.2010 г. № 11-п «Об утверждении городской целевой Программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в г. Зеленогорске на 2010-2012 годы»; 

- от 25.01.2012 № 32-п «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в г.Зеленогорске на 2012-2015 годы»; 

- от 01.02.2012 № 46-п «Об утверждении  долгосрочной целевой Программы «Чистая вода на 

территории г. Зеленогорска на 2012-2017 годы»; 



- от 03.02.2012 № 54-п «О внесении изменений в городскую долгосрочную целевую Программу 

энергетической эффективности и энергосбережения на территории г.Зеленогорска на 2010-2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 30.07.2010 г. № 324-п»; 

- от 22.03.2012 № 110-п «О внесении изменения в долгосрочную городскую целевую Программу 

«Обеспечение жильем молодых семей в г.Зеленогорске на 2012-2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.01.2012г. № 32-п»; 

- от 11.04.2012 № 142-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 02.11.2009 г. № 415-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы 

«Капитальное  строительство на территории г. Зеленогорска на 2009-2013 годы»;  

- от 11.04.2012 № 143-п «О городской долгосрочной целевой Программе «Противодействие 

терроризму и экстремизму в г. Зеленогорске на 2012-2014 годы»; 

- от 24.04.2012 № 161-п «О внесении изменений в городскую долгосрочную целевую программу 

«Обеспечение питанием без взимания платы отдельных категорий обучающихся муниципальных  

общеобразовательных учреждений г. Зеленогорска» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.10.2011 г. № 411-п»; 

- от 24.04.2012 № 162-п «О внесении изменений в городскую целевую программу «Пожарная 

безопасность в г. Зеленогорске на 2011-2015 годы»,  

утвержденную постановлением  Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска от 03.02.2011г. № 39-п»; 

- от 20.07.2012  № 278-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 22.08.2011 г. № 311-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов на 2012 - 2014 годы»; 

- от 17.08.2012 № 308-п «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 24.10.2011 г. № 416-п  «Об утверждении городской долгосрочной целевой Программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Зеленогорска  на 2012-2017 годы»; 

- от 17.08.2012 № 311-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 18.10.2011 г. № 399-п  «Об утверждении городской долгосрочной целевой Программы 

«Замена лифтов в многоквартирных домах на территории г. Зеленогорска  на 2012-2017 годы»; 

- от 21.09.2012 № 364-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 07.11.2011 г. № 443-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Восстановление технического состояния муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с 

выполнением энергосберегающих мероприятий на 2012 – 2015 годы»; 

- от 21.09.2012 № 369-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций  г. Зеленогорска на 2013-2015 годы»; 

- от 28.09.2012 № 379-п «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Приобретение 

автобусов для муниципальных нужд  г. Зеленогорска на 2013-2015 годы»; 

- от 15.10.2012 № 390-п «О внесении изменений в городскую целевую программу «Пожарная 

безопасность в г. Зеленогорске на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 03.02.2011г. № 39-п»; 

- от 16.10.2012 № 393-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

городской системы образования  г. Зеленогорска на 2012-2015 годы»; 

- от 29.10.2012 № 411-п «О внесении изменений в долгосрочную городскую целевую Программу 

«Обеспечение жильем молодых семей в г.Зеленогорске на 2012-2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 25.01.2012г. № 32-п»; 

- от 30.10.2012 № 415-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 21.09.2012 № 369-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих  организаций г. Зеленогорска на 2013-2015 годы»; 

- от 31.10.2012 № 417-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 24.10.2011 г. № 416-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой Программы  

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Зеленогорска на 2012-2017 годы»; 

- от 31.10.2012 № 418-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 07.11.2011 г. № 443-п «Об  

утверждении долгосрочной целевой программы «Восстановление технического состояния 

муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих мероприятий на 

2012 - 2015 годы»; 



- от 31.10.2012 № 419-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 30.07.2010 г. 324-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой Программы 

энергетической эффективности и энергосбережения на территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы»; 

- от 12.11.2012 № 429-п «О внесении изменений в городскую долгосрочную целевую программу 

«Детское техническое творчество в г. Зеленогорске на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.09.2011 г. № 333-п»; 

- от 12.11.2012 № 430-п «О внесении изменений в городскую целевую программу «Пожарная 

безопасность в г. Зеленогорске на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением  Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 03.02.2011  № 39-п»; 

- от 23.11.2012 № 447-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

условий жизнедеятельности участников образовательного процесса муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

на 2013 - 2015 годы»; 

- от 24.12.2012  № 482-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов на 2012 – 2014 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО                         

г. Зеленогорска от 22.08.2011 № 311-п»; 

- от 24.12.2012 № 484-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Социальная 

защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска на 2013-2015 годы»; 

- от 26.12.2012 № 491-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в г. Зеленогорске на 2013-2015 годы»; 

- от 26.12.2012 № 492-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

культуры и молодѐжной политики города Зеленогорска на 2013-2015 годы»; 

- от 28.12.2012 № 495-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 30.07.2010 г. 324-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой Программы 

энергетической эффективности и энергосбережения на территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы»; 

- от 29.12.2012 № 515-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 18.10.2011 г. № 399-п  «Об утверждении городской долгосрочной целевой Программы 

«Замена лифтов в многоквартирных домах на территории г. Зеленогорска  на 2012-2017 годы»; 

- от 29.12.2012 № 517-п «О внесении изменений в городскую долгосрочную целевую программу 

«Повышение безопасности дорожного движения в г. Зеленогорске на 2010-2014 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 20.01.2010 г. № 11-п»; 

- от 29.12.2012 № 522-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от  02.11.2009 г. № 415-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы 

«Капитальное строительство на территории г. Зеленогорска на 2009-2014 годы»; 

- от 09.01.2013 № 1-п «О внесении изменений в долгосрочную городскую целевую Программу 

«Обеспечение жильем молодых семей в г. Зеленогорске на 2012-2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.01.2012г. № 32-п»; 

- от 18.02.2013 № 63-п «О внесении изменений в постановление Администрации  ЗАТО г. 

Зеленогорска от 25.01.2012 № 32-п «Об утверждении долгосрочной городской  целевой Программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в г. Зеленогорске на 2012-2015 годы»; 

- от 18.02.2013 № 64-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 01.02.2012 № 46-п «Об утверждении долгосрочной городской  целевой Программы 

«Чистая вода на территории г. Зеленогорска на 2012-2017 годы»; 

- от 18.02.2013 № 65-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 27.09.2011 г. № 359-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой программы 

«Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2014 годы»; 

- от 26.03.2013 № 118-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от  02.11.2009 № 415-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы 

«Капитальное строительство на территории г. Зеленогорска на 2009-2015 годы»; 

- от 26.03.2013 № 119-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 26.08.2011 № 316-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой программы 

«Одаренные дети г. Зеленогорска» на 2012-2014 годы»; 

- от 26.03.2013 № 120-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 07.11.2011 г. № 443-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Восстановление технического состояния муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с 

выполнением энергосберегающих мероприятий на 2012 - 2015 годы»; 



- от 19.04.2013 № 163-п «О внесении изменений в долгосрочную  целевую  Программу 

«Обеспечение жильем молодых семей в г. Зеленогорске на 2012-2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.01.2012 № 32-п»; 

- от 20.05.2013  № 191-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 16.10.2012 № 393-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

городской системы образования г. Зеленогорска на 2012-2014 годы»; 

- от 20.05.2013 № 192-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Социальная защита и социальная поддержка  населения города Зеленогорска на 2013-2015 годы», 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2012 № 484-п»; 

- от 20.05.2013  № 193-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в г. Зеленогорске на 2013-2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.12.2012 № 491-п»; 

- от 24.05.2013 № 208-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 30.07.2010 № 324-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой Программы 

энергетической эффективности и энергосбережения на территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы»; 

- от 24.05.2013 № 211-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны  1941 - 1945  

годов на 2012 - 2014 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

22.08.2011 № 311-п»;  

- от 05.06.2013 № 234-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие 

культуры и молодежной политики города Зеленогорска на 2013-2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 26.12.2012 г. № 492-п»; 

- от 05.06.2013  № 235-п  «О внесении  изменений  в  постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 24.10.2011 № 416-п  «Об утверждении городской долгосрочной целевой Программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Зеленогорска на 2012-2017 годы»; 

- от 22.07.2013  № 277-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие культуры и молодежной политики города Зеленогорска на 2013-2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 26.12.2012 г. № 492-п»; 

- от 22.07.2013  № 278-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Социальная защита и социальная поддержка  населения города Зеленогорска на 2013-2015 годы», 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2012 № 484-п»; 

- от 22.07.2013 № 280-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу 

«Обеспечение жильем молодых семей в г. Зеленогорске на 2012-2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.01.2012 № 32-п»; 

- от 22.07.2013  № 281-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в г. Зеленогорске на 2013-2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.12.2012 № 491-п»; 

- от 26.08.2013 № 335-п «О внесении изменений в постановление Администрации  ЗАТО  г. 

Зеленогорска от 03.02.2011 № 39-п «О городской целевой программе «Пожарная безопасность в г. 

Зеленогорске на 2011-2015 годы»; 

- от 23.09.2013 № 384-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Пожарная 

безопасность в г. Зеленогорске на 2011-2015 годы», утвержденную  постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 03.02.2011 № 39-п»; 

- от 23.09.2013 № 385-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от  02.11.2009 № 415-п «Об утверждении долгосрочной целевой Программы 

«Капитальное строительство на территории г. Зеленогорска на 2009-2015 годы»; 

- от 23.09.2013  № 386-п  «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 24.10.2011 № 416-п  «Об утверждении долгосрочной целевой Программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Зеленогорска на 2012-2017 годы»; 

- от 23.09.2013 № 388-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу 

энергетической эффективности и энергосбережения на территории г. Зеленогорска на 2010-2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2010 № 324-п»;  

- от 23.09.2013 № 390-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от  22.08.2011 № 311-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы  

«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой  Отечественной войны 1941 – 1945 

годов на 2012 – 2014 годы»;  

 



 

 

- от 23.09.2013  № 398-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие городской системы образования г. Зеленогорска на 2012-2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.10.2012 № 393-п»;   

- от 17.10.2013  № 448-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Социальная защита и социальная поддержка  населения города Зеленогорска на 2013-2015 годы», 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2012 № 484-п»; 

- от 17.10.2013 № 450-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Обеспечение условий жизнедеятельности участников  

образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, на 2013 - 2015 годы»; 

- от 22.11.2013  № 504-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие культуры и молодежной политики города Зеленогорска на 2013-2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.12.2012 г. № 492-п». 

 

Исполнитель: 

Руководитель Финансового управления 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

___________________ Н. Г. Малышева 

 


