
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципaшьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
24 ноября2020 r. з524

л!

Волхов

о внссении изпrеltений в постаllовлеlrl|е
адiлlltllllс,гр:rции ВоJrховсrioго Mylt ш цIl п:lJI ьtIого

pairol|a о,r 21 фсвра.,lя 20l8 гола ЛЪ 4.12

<Об орl,:rнизации рабоl,ы llo tI peiloc,I,aBJIcrlи lo
субсилий на оказаIIие финансовоli помощи
советам ве-гераtlов, организациям лlнвалидов

из бrодже,[а МО горол l}o;lxoB
Bo.,l xoBcKo1,o }!}, ll ll lI Il п a.ll 1,1rого ра r'ioH а>>

На основании решения Совета депутатов Волховского муниципаJIьного

района от l9 ноября 2020 года Л9 47 (О внесении изменений и дополнений в

решение Совета депутатов МО город Волхов от l9 декабря 201t9 года ]ф 25
<О бюджете муниципального образования город Волхов Волховского
муницип€rльного района Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 202| и?022 годов), п осl,ановля lo:

1. Внести в постановление а,цминистрации Во.тIховского
муниципального района от 2l февраля 2018 года М 442 <Об организации

работы по предоставлению субсидий на оказание финансовой помощи
советам ветеранов, организациям инваJIидов из бюджета МО горол Волхов
Волховского муниципального района> следующие изменения :

1.1, Излоiкив пyнкт б в следующей редакции:
к6. ()пре,tелить, что сумма п реjlос,га].].ц яем ы х субсиitий составляе,г 300

000,00 (Трис,га ,гысяч) 
рублей.>.

1.2. Изложив пункт 7 в следующей редакции:
к7. Опрелелить, что заявки на предоставление субсидий на оказание

финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил,
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграла и бывших
маJIолетних узников (ьашистских лагерей из бtоджета Ленинградской области

мул iвoJtlФm flmффuф. з з?9, r l5ooo



представляIотся с 26 trоября 2020 года по 04 декабря 2020 года

руководителем организации, преl,ендующей на получение субсидии, по

рабочим дням с 10-00 до 17-00 (перерыв с 1З-00 до 14-00) по адресу:
Ленинградская область, г, Волхов, Кировский пр., д.32, каб.?|Z.>>.

2. Считать утратившим силу постановление администрации
Волховского муниципального района N9 1Зl/1 от 17 января 2020 года <О
внесении изменений в постаtlовлеIlие ад]\1инистрации Волховского
муниципального района or, 2l февраля 20l8 года ЛЪ 442 <<Об организации
работы по 11редоставлению субсидий I,Ia оказание финансовой помощи
советам веl,еранов, организациям инвatлидов из бюджета МО горол Волхов
Волховского муниципального районо.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Волховского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановJIениrl оставJlяю за собой,

исполняющий об
главы админис И.Н. Яценко

Исп. Зубкова Е.Н., 17 -6З2


