
 

 

О внесении изменения 

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 06.06.2022 №1275 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 01.06.2012 №311-рп «О дополнительных мерах обеспечения 

безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», статьёй 28 

Устава города Когалыма, на основании перераспределения денежных средств 

в смете расходов на подготовку и проведение муниципальным автономным 

учреждением «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» мероприятий 

в рамках празднования Дня России:  

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 06.06.2022      

№1275 «О подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования Дня 

России в городе Когалыме» (далее – постановление) внести следующее 

изменение: 

1.1. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 06.06.2022г. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

Глава города 

Когалыма 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

46A8DBA1F931D9A07EC2057F500CA0B70FAEC999 

Владелец  Пальчиков  Николай Николаевич 

Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023 

Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

от 23.06.2022 
 

№ 1384 



 
 

Приложение 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 23.06.2022  № 1384 
 

Смета расходов  

на подготовку и проведение мероприятий  

в рамках празднования Дня России в городе Когалыме 

 
Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Мероприятие 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Сумма 

Администрация 

города Когалыма, 

всего 

  784 950,18 

в том числе: 
Мероприятия в рамках 

Дня России. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

735 840,18 

 

Организация и 

проведение 

мероприятия в рамках 

Дня России (велопробег 

«Zдоровая Россия»). 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Молодёжный 

комплексный центр 

«Феникс» 

11 700,00 

 

Спартакиада среди 

детей, подростков и 

молодежи, 

занимающихся на 

досуговых плоскостных 

спортивных 

сооружениях, 

посвященная Дню 

России. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Спортивная школа 

«Дворец спорта» 

37 410,00 

Всего: 784 950,18 

 

 

 

_________________________ 


