вам (вдовцам) погибших ~

!

'!
(

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

~строительства и'

(умерших) инвалидов и участ-

' капитального

ников Великой Отечественной ~

, ремонта Адми- ~

воины, труженикам тыла, узни-

нистрации го-

кам»;

рода Пскова (

~3. Отдельное мероприятие: «Фи- '

РАС ПО РЯЖЕ НИЕ

нансовая поддержка из бюдже-

!

та муниципального образова-

!

ния «Город Псков» социально ~

„,~.,~'~У ~ К~1,

!

ориентированных некоммерче- ~
ских организаций, субсидии ко- '
торым предоставляются на !
конкурсной основе в соответ- ~

Г. Псков

!

О внесении изменений в Распоряжение Администрации города Пскова от
29.12,2016 №886-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков»

!
!
!
!

!
!
!

ствии с Постановлением АГП ~
от 14.04.2014 №738»;

~4. Отдельное мероприятие: При- ~
способление к потребностям !

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»:

1. Внести в Распоряжение Администрации города Пскова от 29.12.2016
№886-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального
образования «Город Псков» следующие изменения:
1) Строку 11 Приложения к Распоряжению изложить в следующей редакции:

!

!

инвалидов квартир, подъездов, ~
дворовых территорий путем '

переоборудования, приобрете- ~
ния и установки технических ~
с едств еабилитации.

2. Контроль за исполн

ением настоящего Распоряжения возложить на за-

местителя Главы Администрации города Пскова Т.Л, Иванову.
Глава Адмицистрации города Псков

<<

Комитет

11. ~ Поддерж- ~1. Подпрограмма ~. «Содействие ~ Отдел по
ка социсоциально—
социальной поддержке инвали- реализа' ально
'экономического
ции
дов, подопечных Общественориентиной организации инвалидов г. !социально
развития
рованных
Пскова Всероссийского обще- значимых Администрации
некомства инвалидов»;
проектов и города Пскова;
мерческих 2. Отдельное мероприятие: «Ока- ~ программ
Отдел
зание материальной помощи «Здоровый
организагалте ского
ций и отинвалидам Великой Отече- город» Ад- ~ бух
ственной войны, участникам министраучета и
~ дельных
категорий
Великой Отечественной войны, ~ ции города отчетности
ветеранам Великой Отече- Пскова Администрации
граждан»
ственной войны из числа лиц,
, города Пскова;

награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленин ада», вдо-

Уп авление

. Калашников

