
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
……12 ноября…….……......................... 2020 г.  № …1365…                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 30 января 2020 года № 156 

«О мерах по реализации 

решения Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«О бюджете муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 

годов» 

   

 

 

 

В целях реализации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 30 января 2020 года № 156 «О мерах по реализации решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

следующие изменения: 

1.1. в подпункте 2.4.1. пункта 2.4 абзац 16 изложить в следующей редакции: 

«-об оказании услуг по поверке приборов учёта заводом-изготовителем;»; 

1.2. подпункт 2.4.1. пункта 2.4 дополнить абзацем 17 следующего содержания: 

«- о приобретении устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов воздуха, и (или) 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных 

средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, 

контактных поверхностей.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф) в сети 

«Интернет». 
 

http://www.воркута.рф/


 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»          

С.Л. Чичерину. 
 
 
 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»           Л.И. Сметанин 


