
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 06.11.2020 № 1974-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 12.02.2019 № 298-п 
«Об утверждении перечня получателей и 
размера предоставляемых субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с 
оказанием услуг по информированию 
населения о работе органов местного 
самоуправления Междуреченского 
городского округа в средствах массовой 
информации» 
 
 

В связи с необходимостью изменений, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2001 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 21.07.2017 № 1807-п  «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по 
информированию населения о работе органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа, в средствах массовой информации», 
протоколом от 22.10.2019  № 2 конкурсной комиссии по предоставлению 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по 



информированию населения о работе органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа в средствах массовой информации: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 12.02.2019 №298-п «Об утверждении перечня 
получателей и размера предоставляемых субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием услуг по информированию населения о работе 
органов местного самоуправления Междуреченского городского округа в 
средствах массовой информации» следующие изменения: 

1.1 Пункт 2.1 изложить в редакции:  
«2.1.  Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом 

«Контакт» - 10 358 000 (десять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) 
рублей.». 

 
2. Отделу информационных технологий управления по 

обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского 
городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение  настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа       С.В. Перепилищенко   
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