
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7487 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город 
Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город 
Краснодар»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений, уточнения

перечня мероприятий муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город

Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 15.10.2014 № 7487 «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в

муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:
1.1. Пункт 14 раздела VII муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном

образовании город Краснодар» (далее – Программа) изложить в следующей

редакции:
«14. Действие Программы прекращается по выполнении в установленные

сроки мероприятий Программы, а также при досрочном их выполнении.
Сувенирная и печатно-полиграфическая продукция, а также

информационные материалы на цифровых носителях, изготавливаемые в

рамках проведения мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат

распространению среди участников и посетителей мероприятий, среди членов

официальных делегаций и гостей муниципального образования город

Краснодар, а также среди участников и посетителей Международного

инвестиционного форума «Сочи» и муниципальной розничной универсальной

выставки-ярмарки товаров народного потребления «Новогодняя ярмарка» в

период их проведения.».

1.2. Строку вторую таблицы приложения № 2 к Программе изложить в

следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.3. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1 приложения № 2 к Программе

изложить в следующей редакции:
1.1.2. Создание,

размещение,
содер-жание

и

модернизация

программног

о

обеспечения

городских

инфоматов

Местный
бюджет

1 000,0 1 000,0 - - 1 инфомат,
содержание и
модернизация
программного
обеспечения
ранее
установленных

Муниципальное

казённое

учреждение

муниципального

образования город

Краснодар

«Электронный

Краснодар»

Управление

информационно-
коммуникаци-

«

«
».



2

онных технологий

и связи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар
Департамент
экономического
развития, инвести-
ций и внешних
связей
администрации
муниципального
образования город
Краснодар

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально

настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора

департамента финансов администрации муниципального образования город

Краснодар А.В.Михеева.

Глава муниципального

образования город Краснодар                                              В.Л.Евланов

».




