
 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.03.2022  № 144 
 
О внесении изменений в постановлении  
администрации МО «Заневское городское поселение»  
от 23.12.2021 № 1003 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-2026 
годы»  

 
В соответствии с основами законодательства Российской Федерации о 

культуре, утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Федеральными 

законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Ленинградской области от 13.12.2011 № 

105-оз «О государственной молодежной политике в Ленинградской области», 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уставом 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
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на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации МО 

«Заневское городское поселение» от 23.12.2021 № 1003 (далее- Программа), 

внести следующие изменения:  
1.1.  По тексту Программы слова «Воробьева Д.А.» заменить на слова 

«Сахацкая Я.В.». 
1.2. В Приложении 4 «Сводный детальный план реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-
2026 годы» на 2022 год» Программы: 

1.2.1 п.2.1, п.6, п.8 изложить в новой редакции согласно приложению; 
1.2.2 дополнить пункт 2.2. согласно приложению.  
2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник». 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                          А.В. Гердий 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  15.03.2022  №  144 

 

2.1. 

Мероприятие 

«Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт объектов 

спорта 

муниципальной 

собственности»  

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
МКУ «Центр 

оказания услуг»  
 

Увеличено 

количество 

спортивных 

объектов 

муниципального 

образования для 

систематических 

занятий физической 

культурой и 

спортом. 
Обеспечена 

возможность для 

занятий населения 

физической 

культурой и 

спортом в том числе 

доступность для лиц 

с ограниченными 

возможностями для 

занятий в 

комфортных 

условиях.  
 

2022 2024 42 746,6 28 827,7 

 Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Сахацкая Я.В. 

Директор МКУ 

«ЦОУ» Козлов 

М.В. 
 

2.2 

Технологическое 

присоединение к 

системе 

водоснабжения и 

водоотведения 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

Обеспечено 

подключение к 

централизованной 

системе холодного 

водоснабжения и 

2022 2022 3 924,5 3 924,5 

Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 
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объектов спорта 

муниципальной 

собственности 

«Заневское 

городское 

поселение» 

подключение 

(технологическое 

присоединение) 

объекта «Открытый  

плоскостной  

физкультурно-
спортивный 

комплекс» 
Обеспечено 

подключение к 

системе 

водоотведения 

(технологическое 

присоединение) 

объекта «Открытый  

плоскостной  

физкультурно-
спортивный 

комплекс» 
 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Сахацкая Я.В. 

 6. 

Итого по <Сектор по 

развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики> 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

X X X 5 403,0 4 019,6 Начальник сектора 
Сахацкая Я.В. 

 8. 
Итого по <МКУ 

«Центр оказания 

услуг»> 

МКУ «Центр 

оказания услуг» X X X 41 493,8 28 827,7 Директор                

Козлов М.В.  

 
 


