
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 уточнения объёмов финансирования, а также

непосредственных результатов 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. Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 приложения № 2 к

муниципальной программе муниципального образования город Краснодар

«Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» (далее –

Программа) изложить в следующей редакции:
1.1.1. Создание посадочных

площадок и парковочных

мест для туристических

автобусов с целью

обеспечения

безопасности туристов и

участников дорожного

движения

Местный
бюджет

- - - - - Департамент

строительства

администрации

муниципального

образования

город Краснодар

Департамент

транспорта,
организации

дорожного

движения и

охраны

окружающей

среды

администрации

муниципального

образования

город Краснодар

1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 приложения № 2 к Программе

изложить в следующей редакции:
2.1.2. Изготовление

и установка

указателей к

объектам

туристского

показа

Местный
бюджет

300,0 300,0 - - Обслуживание
ранее
установленных
указателей,
установка 10
новых и их
обслуживание

Департамент

городского

хозяйства и

топливно-
энергетического

комплекса

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

«

«

».
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Департамент
экономического
развития,
инвестиций и
внешних связей
администрации
муниципального
образования город
Краснодар

1.3. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 приложения № 2 к Программе

изложить в следующей редакции:
2.2.3. Информирова

ние о

туристском

потенциале

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар и о
развитии

туризма в

печатных

средствах

массовой

информации

Местный
бюджет

498,1 498,1 - - 4
опубликованны
х статьи

Департамент
экономического
развития, инвести-
ций и внешних
связей
администрации
муниципального
образования город
Краснодар
Информационно-
ана-литическое
управление
администрации
муниципального
образования город
Краснодар

1.4. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 приложения № 2 к Программе

изложить в следующей редакции:
2.3.1. Подготовка и выпуск

информационно-рек-
ламных материалов о

гостиничных, туристских

и экскурсионных

возможностях

муниципального

образования город

Краснодар. Издание

буклетов, книг,
включающих информацию

о туристской и

инвестиционной

привлекательности

муниципального

образования город

Краснодар

Местный
бюджет

2 500,0 2 500,0 - - 5 изданий
(книги,
информаци
онные
путеводител
и, буклеты,
карты)

Департам
ент
экономич
еского
развития,
инвестиц
ий и
внешних
связей
админист
рации
муниципа
льного
образован
ия город
Краснода
р

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, но не ранее вступления в силу решения городской Думы

«

».

».
«

».



3

Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара

от 18.12.2014 № 72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

Программы, в редакции настоящего постановления.
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




