
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
23.03.2020                                                                 № 512 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

города Слободского от 29.11.2019 № 2374 

 

 
В соответствии со статьями 7,43 Федерального закона от 06.10.2013             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации города Слободского от 29.11.2019          

№ 2374 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы» (далее - 

Программа) внести следующие изменения: 

1.1. В приложении № 4 к Программе п. 3.2.1. дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«приведение зданий муниципальных общеобразовательных организаций 

в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий). 

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых будут выполнены работы по приведению зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) (далее – Перечень), сформирован на основании 

предписаний надзорных органов, паспортов безопасности муниципальных 



общеобразовательных организаций. Перечень на 2020 год приведен в 

приложении № 9 к Программе.». 

1.2. Программу дополнить приложением № 9. Прилагается 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом образования и молодежной политики администрации 

города Слободского Трегубову С.Л. 

 

 

Глава города Слободского                                                                И.В. Желвакова 

 

_____________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО  

 
Консультант отдела образования и  

молодежной политики администрации 

города Слободского                                               Е.Н.Глушкова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации  по  

профилактике правонарушений и  

социальным вопросам                         А.В.Кротова 

 
Начальник Финансового управления 

администрации города Слободского                                               Н.П.Аверина 

 

Заведующая правовым отделом 

администрации города Слободского                            К.Б.Михайлова 

 
Разослано: 

Дело – 2, 

Бабинцевой Н.А. -1, 

Отдел экономики – 1 

Отдел образования -1,  

Регистр-1, 

Орг. отдел – на сайт, 

Общий отдел – на стенд 

 



Приложение № 9 

к муниципальной Программе 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«город Слободской»  

на 2020-2026 годы» 

 
Перечень  

муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будут 

выполнены работы по приведению зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к антитеррористической защищенности объектов 

 (территорий) в 2020 году 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Источник 

финансировани

я 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

 

Ответственный 

исполнитель 

  Всего: 5287,4,  

Областной 

бюджет 

5234,5 

Бюджет  

города 

52,9 

1. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 7  

города Слободского 

Кировской области 

 

Всего: 

 

3237,6 

 

МКУ «Отдел 

образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Слободского»,  

МКУ СОШ № 7 

 

Областной 

бюджет 

 

3294,324 

Бюджет  

города 

 

33,276 

2. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 14  

города Слободского 

Кировской области 

 

Всего: 

 

1959,8 

  

МКУ «Отдел 

образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Слободского»,  

МКУ СОШ № 14  

Областной 

бюджет 

 

1940,176 

Бюджет  

города 

 

19,624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


