
Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ  Автово 

местная администрация

   
5 июня 2012 года                             № 18-п

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в Перечень мероприятий 
по организации информирования, консультирования
и содействия жителям МО МО Автово по вопросам создания
товариществ собственников жилья, формирования земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома на 2012 год

Местная администрация МО МО Автово постановляет:

1. Внести  изменения  в  Перечень  мероприятий  по  организации  информирования, 
консультирования  и  содействия  жителям  МО  МО  Автово  по  вопросам  создания 
товариществ  собственников  жилья,  формирования  земельных  участков,  на  которых 
расположены многоквартирные дома на  2012 год (далее  –  Перечень),  утвержденный 
постановлением местной администрации МО МО Автово от 06.02.2012 № 4-п, изложив 
его в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Осуществление  мероприятий,  предусмотренных  Перечнем,  возложить  на 
муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты «Автовские ведомости» (далее – 
Учреждение).

3. Уполномочить Учреждение на размещение за счёт средств бюджета МО МО Автово на 
2012 год заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МО 
МО Автово по мероприятиям, предусмотренным Перечнем.

Глава местной администрации 
МО МО Автово                           С.А. Русинович

Приложение к постановлению местной администрации
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МО МО Автово от 5 июня 2012 года № 18-п

глава местной администрации МО МО Автово
_______________________ С. А. Русинович

Перечень
мероприятий по организации информирования, консультирования и содействия жителям 
МО МО Автово по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома на 2012 год

Общий объем финансирования на 2012 год – 180 000 рублей

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Лимит 
финансирования 

на первый 
квартал 2012 

года (в рублях) 

Лимит 
финансирования 

на второй 
квартал 2012 

года (в рублях)

Лимит 
финансирования 

на третий 
квартал 2012 

года (в рублях) 

Лимит 
финансирования 

на четвёртый 
квартал 2012 

года (в рублях)
1. Консультирование 

жителей МО МО 
Автово по вопросам 

создания 
товариществ 

собственников 
жилья, 

формирования 
земельных участков, 

на которых 
расположены 

многоквартирные 
дома

40 000 40 000 40 000 40 000

2. Изготовление 
информационных 

буклетов и брошюр
- - - 20 000
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