г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ 
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
__________________________________________________________________________

16 апреля  2003 г.				                                             № 21


РЕШЕНИЕ
о внесении дополнений в ГНПА № 6-на от 10.02.2003 г.
“Решение о бюджете города Долгопрудного на 2003 год”


1. Утвердить Программу реализации предложений (наказов) 
избирателей на 2003 год в качестве Приложения № 12 к ГНПА № 6-на от 10.02.2003 г. “Решение о бюджете города Долгопрудного на 2003 год” (прилагается).
2. Установить, что  изменения в данную программу вносятся Решением Совета депутатов по заявке депутата Совета депутатов,  в пределах общей суммы финансирования Программы.  
3. Настоящий ГНПА вступает в силу с момента его опубликования.




Глава города 					О.И. Троицкий





Принят Решением 
Совета депутатов
№ 30 от 19 марта 2003 г.
















Приложение № 12 
к ГНПА № 6-ана от 10.02.2003 г.


Программа реализации предложений (наказов) 
избирателей на 2003 год

Избирательный округ
Мероприятие
Исполнитель
(получатель бюджетных средств)
Стоимость, 
тыс. руб.

1
Ремонт спортивного зала школы № 1.

На благоустройство округа.
Управление образования


МУП “ЖЭУ-1”
40000,0


60000,0

2
Приобретение компьютерной техники для ДОУ № 27.

Приобретение наглядного пособия по автоделу для школы № 5.

Расходы на  поездку коллектива МДШИ на фестиваль.

Управление образования



Управление образования



Управление образования
19000,0



10000,0



71000,0

3
На благоустройство округа.

МУП “ЖЭУ-1”
100000,0


4
На установку почтовых ящиков в подъездах домов:
- Московское шоссе, д. 55, корп. 3;
	Дирижабельная, д. 24.


На установку дверей по ул. Московское шоссе, д. 51.


На благоустройство округа.


МУП “ЖЭУ-1”





МУП “ЖЭУ-1”



МУП “ЖЭУ-1”
12000,0 





28000,0



60000,0
5
Адресная помощь малоимущим пенсионерам по округу № 5.

Ремонт и установка домофона по адресу: пр-т Пацаева, д. 17.

На благоустройство округа
Управление социальной защиты и труда Администрации г. Долгопрудного

МУП “Доллифт”


МУП “ЖЭУ-1”
МУП “ЖЭУ-2”


20000,0



10000,0


35000,0
35000,0

6
На ремонт и приобретения для муниципальных образовательных учреждений


Управление образования


100000,0
7
На ремонт и приобретения

Реабилитационный Центр детей и подростков “Аленький цветочек” с ограниченными возможностями
100000,0
8
На благоустройство округа.

МУП “ЖЭУ-3”
100000,0
9
На ремонт и приобретения.

ДГТМО
100000,0
10
Приобретение компьютерной техники для д/с № 21.

Приобретение музыкального центра для школы № 7.

Адресная помощь одиноким малоимущим пенсионерам, находящимся на социальном обеспечении (по 100 руб. на 370 чел.).

На благоустройство округа.
Управления образования


Управления образования


ЦСО





МУП “ЖЭУ-3”
20000,0


15000,0


37000,0





28000,0

11
Ремонтные работы по электроосвещению и вентиляции школы № 2.

Ремонтные работы по ограждению спортивной площадки  жилого поселка войсковой части.

На благоустройство округа.
Управление образования



Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи


МУП “ЖЭУ-4”
25060,0



25000,0




49940,0

12
На благоустройство округа.
МУП “ЖЭУ-4”

100000,0



