
N4 Iiсl,FIдrI Адм и н и с,грА ция
А FIдрЕ Е l]CK() го м у I{ и li и п АJIь н о го ()к руг,,\

ПОСТАНОIЗЛЕНИtr

20 апрс",rя 202l г. ,ц,З3-А с. Дндрссвк

об у'гвс'р)кilсtlt,lи I]JIaIla и cMc,I,I)I pacxo/lol] Ila IlpoBeltcItиe KуJIbl,yp}{ol,o
N,tероIlрия,гия, IIосвяII(енноI,о Дню Учасl,ников -]lикви,llаIlи[{ IIос.:Iе/lсl.вий

РаДИаЦИОItIlЬlХ аВtlрИt"l И KaTacl-po(l Ll IlаNlя,ги 7tiср,гв )тих авrtрlлЙ и Kar"acTpo(l
во lrIl},гp14I,t)po,гtcKOM муIlИl[ИIIаjII)lrом образоваIlии горtl/lа ('евасi,оttо,lя -

дп.,lрееоский муниIlL] IIаJI t,ньtй oкpyl,

В соотвстствии с YcTaBtlM вtlутригородского муIlициllальttо

реIIIениеI\t сессиИ CoBeтa Дн,rtреевскоI"о муНиllиIIаJIьНоI.о OKpyI-a о,г 2[i лекаб
2020 года JVg 49l26l (О бt<lджете вLlутриг()родского мунLlциllа_цьно
образсlllаtlия I,орола Севас,I,оIlоJIя Аrrдреевский муtrиllиIlальныii округ на 202
I'Ojt 14 tl.;tat-toBbtй tIерио1,1 2022 и 202з 1,ol(oB)), муниllиIIа.ltьгtсlй tIpoгpaN,{Mo
<Оргаltизация мес,гIlых и уLIастис в оргаIlизации у| провсllсllил{ городски
праздLlиLll{ьIх и иIltIх зрелищlIых Nlероприятии во l]}Iутригородскоr
MyIl и l{и llaJI btIOM образовttI I ии)). y,I,Bcrpж/(cl; llclr.i I]oc,I,altOBjtel j исм Mcc.1,1lO

а/]lмtlнис,граItрlи Днjtреевсксlt,о муниI(иIIа"iiьt{оI,о ()Kl)),I,a ol 28,09,20lб l

JY'r l0l-A (в рсдакции от 02.04.202l г. Лfu 24-А), IIлаttоп,л мероприяти,
t]IJу'Гр И t'Opojtc K()l'O l\,ly lI и ltи | laJI blioI,o образо Btt t tи я I,opo,)la (]c,Bac,t,ot Iо:lя
Ан;tреевский муниltиIIальньIй округ /tJlя реаJlизаIlии l\1униIlиIIаJlьно,
проI,раммы кОрганизаl{ия мес,гных и учас,гие в организации и t]ровеltени,
городских праздничных и иt{ых зреJIиLцных мер()приятий во I]IIутригородско
муI{иllипаJIьtIом образоваFlии)), уl,верж/lенt{ым пос],ановJlеI"lием месl,но]
аllминис,I,раltии Ан,цреевского муницигlаJlьноI,о oкpyгa о1, 1 1.0l .202| I

N9 0l-Л (в редакции от 22.0З,2021 г. J\l,r l9-A), местная админ}lстраци
А t t,, tpcc rзc ко I,сl I\4y t l и I (t4 I ltlJ l bI l о I,0 окру I,a

I l()C'I'AI I()BJI}1 ll'I':

l. \'твер;lит,ь плittI к\,льтурIIого мерогIр1.1rIтия. п()свящеIlIIог() Щrrr

},Liас1,1t1.1кOr].IIикt]14,IlаIlии IlосjIс,,[с,I,1зий pajlиalt!loItIi1,Ix aBapr.ril и каr,ас,грtr(l t

IIаNlя I,и жерl,tt ],I,их аварий и ка,гасlро(l во t]нvгр14I,ороi(скоN4 мVниlltlllа_ilьно]
обра,зtlваttиtл г()рода Севастополя - дlrдреевский N,,l),I{ицt4палL,ный окр)
col,JlactIo II риJ Iожен и ro Jф l к t tасr,оя tlteМy I lсrс,t,ановле}jи lo.

2. }'l,вер,rlиl,ь смету pacxo/tol] на l1рове/lеL{ие KyJIbl,ypнol,o мероIIрия,гия
IIосl]яII(енноI,о Дню учасl,никоt] JIикl]и/(аltи14 ltосllе/lсr,вий ра/IиаItионны



авариЙ и ка гасl,рOф и IIаNlяl,и

BIlyT,p и гор()дс l(o м ]\,l\,}Iи ци п ал bl l() Nl

Аtrдреевский муллиl[иIlаJlьIlt,lй окрl,t,

пяl,ьсоl, l,ри руб.llя /1BalIlta,гb семь
настоящему I lостаIlовле}I иIо.

2

жер,I,t} ]l,их авариЙ и катас,гроq)

3. Финаllсово-экономическому отдел), местнои адN4инистраци

Дrlдреевскоl,о муttиllиIlального округа обесllечиr,ь tРиlлаltсироtsаItИе l1аНItЫ

мероIIрия,гий в рамках муниltипаJlьной проц)аммы <Орl,анизаLlия местны

И )-ЧtlСТ'Ис в ()ргtltlИзациИ И проведениИ городских праздlt]ич[tых и ины
,]pcjlиlIlliI)IX МСРОIrрия,t,иЙ t]o l]}ly,I,pl,iI,oporlcKoM муItиllИIIаJIl,]IоNl образоваlrии>i.

у,г}rер}кJ(енныМ IIос,ганоВJIением I\4ес,l,ной а/(минLlсl,раIlии AH,,tpeeBcKoI

муIlиципальноI,() ()круга о,г 28.09.20lб г. ЛГ,l l0l-A (в редакЦИи ОТ 02.04.202|

JY,r 24-Д ).

4, I'",raBrloMy бухr,а'lr,r,сру мес I,Ilой

муниlIиI]аJlьноI,о oKpyI,a tIроизвес,ги
,,]акл lOLlc}{ } I ы м му tl и ци пал bl t ы м K()I {,IpaKTaM.

а/lN,{иtlисl,раltt"lи Att,,1tr)cCBcKoI

оIIJIаl,), мероlIр1.1rl,гия col,Jlac

5. IIас,rояlllсс Iloc,I,altoB-:lcIiиe вс,гуIlас,I,t] сиJlу с MoMcI1,1,a lIоl_tIlисанИя.

6. KoHT,po.;-1b за выIlоJlнением насl,ояIIlего lIосl,ановJ]ения воЗлоЖИ

на замесl,иl,еJlя Главы мес,гноЙ а/]мI{нистрациLI Андреевского муниципально

округа Ярошеtrко JI.I l.

I 
-.;taBa BN4O дlr,,tреевский N4(), исl]оJII{яIоll(и

IIoJl номоч ия IIре,l(се]tаl,еJ]я CoBeтa.
Г'ltава l\.lecl,Hoil a/lM и l-t исl,раl Iи и П.Н. Сысуе

образоваttttлl города Ссвастопо-пя
I] суммс З 50З ру6. 27 когl. (l,ри ,гьIсяч

KoIleeK) coI)IacHo приJlожению Jф2
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I Iри.ltожсrrис ,N[ц l

li l lOcl,i;]I IOt]Jlcl l и lс.l пtcc,l lttlй
a/lN,l и н исl,раI lи и Дн;tреевскоI,о
l\4yI l 1,1 ц и п ал bt Iог() ()кру га
or, 20 агIрсJlя 202l года Jф 33-А

IIлАн
куJIb,Iурно1,o мероl]рия,Iия, гlосвящеlIIlого 2l{rrrо учас,I,1Iиков ликвидации

IIосJIе/l[сl,вий ра;tиаltионных аварий и ка,гастросР и памя,ги }I(epTB этих аварий
KaTacl,po(|l во вrrутри городск()м мун и ци паlJl ьIIом сlбразоваtIии горола

С'евас,гоttоJlя - длtltреевский муrrиI(ипаJlьIjый округ

кБк 990()80 l 0 l 000к720 l 244

Л,1

tlltt

l.

l Ialtblct ttlBaIl }Je мсроп рл,lя-гия (ipoKlr 1.1 мест()
Ilроl]с,llсIIия

26,04,202l г.,

с. Аtrдцреевка,

tt. Со.llнечный,
на дому

()т,встствс II II bIc

Обtций о,t/]сJI

месr,ной
адми}{исl,рации
Андреевского

му}IиL(иIlаJIьttоt,о
oKPyI_a

Lrt.II (,brcye

I Iоз:lрав:lсIt ис учасl,tl и Kot]

JIиквиllаtlии каl,ас,грофы rrа

ЧАЭС Андреевского N4O
подарочtiыми наборами

I';taBa BN4O Аlr7lресвский М(), исllоJlгtяtоtlIий
IloJl HOMOLl ия I I pelrlce,]tal,eJlя CoBel,a,
I'лава мест,ttой адмиIl истр€Iции

**-7 |геýý /i \-

Кжжf-У



I lри-rtожсние Nr 2
к Ilocl,atlOt}JlCIi и к) Mcc],l Iой

Ll,rt]\,l и н ис,l,раl tи ll д н; tpeeBcK()1,o
N,{y t l и ци па'ГI bI lOI,o ()круга

o,r 20 аllреJlя 202l гo:ta Л9 .3З-А

смЕтА
расхоДоts на п роtsеден и е кул bTypl-to г,о мероп р и яl,ия, пос t]я tцеLI ного

f{Hro учасl,никоI] JIиквидаIlии 11осJIеl(сl,вий рц;циационных аварий и ката
и паN{яти )!(сртв )тих аварий и катастроф во вtIутригородском муtIицI4пально

образсlваIlr,.lи I,opolt? С'свас,гоIIоJIя * Аrrltрсевский муIlиltипаllьttый oKpyl,

кБк 990()80 l 0 l 000к7]0 l 244

I,[altMetroBaIiиc-
мсроIIрияl,ия

I lоз;tраlз"llсllие

учасl,н и ков
ликвидации
каr,астрофы tla
чАэс
Аtlдреевскtlго
МО подар()чl{ыми
lrаборап,tи

I lоltарочttьtй ttабор:

l lапраuлс,,,,tе

расхо/(ов

- комгlлекl,
постельного белья

-цветы (роза)

- бланк без надписи

-фоторамка2lх30
см, темньtй орех с
окаI{1,оtsкой

Сl,йпоо
(руб.)

l 0в0.
94,5

342,

I

+-_*

i 3 50з,2

- IlaКel,c
а

оl,и Il()]\,l - .)

Иl'Оt'():

I lcrra
(руб )

6|7,7075

l20,00
3 1,50

l 14"00

44,55

Кол-
l]O l

(ttt,t,.)

9
fJ

а
_)

l33,6

'l'ри ,t,ысячи Ilя,гьсо,г l,ри руб,rя .l(l]aillta,I,b ceMl) коIIсск

['.llaBa BN4O Аl-rдреевский N4O, исllоJIняIоlций
tIоJIномочия председа],еJIя Совета,
Г.ltава пlecтHoii aitм инистраIlии _ П.Н. Сысуе

1 85з, l
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