
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Яровое
№ V-У С У/

г п
О внесении изменений в 
Постановление Администрации
города Яровое от 27.12.2019 № 1073

В соответствии с Решением Городского Собрания депутатов №32 
22.09.2020 г. “О внесении изменений в решение Городского Собрания 
депутатов города Яровое Алтайского края от 26.11.2019 № 34 "О бюдже 
муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2020 год"

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Яровое Алтайско 
края от 27.12.2019 № 1073 «Об утверждении муниципального задан 
Муниципальному бюджетному учреждению "Информационный центр 
Яровое" на 2020 год» изменения согласно приложению, к настояще? 
постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

3. Организационному отделу (Блинова Т.Г.) направить постановлен 
для опубликования в «Сборнике муниципальных правовых акт 
муниципального образования город Яровое Алтайского края».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
заместителя главы администрации по социальным вопросам В.И. Шилова.

Глава города В.Н. Самобочий
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Юдготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

города Яровое Алтайского края 
ИЗМЕНЕНИЯ от^ .

в постановление администрации города Яровое Алтайского края 
от 27.12.2019 № 1073 «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению

"Информационный центр г. Яровое" на 2020 год»
В Приложении п.3.2 части II заменить на:
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
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электронная

лист печатный 
(полоса 
формата А  3)

объем издания полоса
10 11

666
12 13 14 15 16 17 18

платно)
творческая подготовка и 
выпуск
в свет газеты "Яровские 
вести"

печатная,
электронная

лист печатный 
(полоса 
формата А  3)
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