
В соответствии с решениями  городской  Думы  Краснодара от

30.12.2008 № 51 п.10 «Об утверждении Программы по выполнению наказов

избирателей депутатам городской Думы Краснодара IV созыва в 2009 году» и
от 26.03.2009 № 54 п.8 «О поддержке инициатив общественных объединений,
иных некоммерческих организаций по профилактике экстремизма,
гармонизации межнациональных отношений и сохранению духовного

наследия, развитию нравственных начал исторических традиций 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 21.05.2009 № 1681 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы на 2009-2010 годы «Сохранение духовного

наследия в муниципальном образовании город Краснодар» следующие

изменения:
1.1. В пункте 10 раздела I приложения слова «2125 тыс. рублей» заменить

словами «2162 тыс. рублей», слова «1025,0 тыс. рублей» - словами «1062,0 тыс.
рублей».

1.2. Пункт 13 раздела II  приложения дополнить абзацем шестым

следующего содержания:
«вручение книг и сборников об истории Краснодара (Екатеринодара), об

истории и духовных традициях казачества, о подвигах ветеранов Великой

Отечественной войны, а также книг и сборников, содержание которых

способствует воспитанию духовности и нравственности, участникам

конференций, форумов, «круглых столов», проводимых на территории

муниципального образования город Краснодар.».
1.3. В пункте 21 раздела V приложения слова «2125 тыс. рублей»

заменить словами «2162 тыс. рублей», слова «1025,0 тыс. рублей» - словами

«1062,0 тыс. рублей».

1.4. В абзаце втором пункта 26 раздела VIII приложения слова

«,физическим лицам» исключить.
1.5. В пункте 27 раздела VIII приложения слова «,физическим лицам»

исключить.
1.6. В пунктах 1 и 2 приложения к муниципальной ведомственной

целевой программе на 2009-2010 годы «Сохранение духовного наследия в

муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) слова

«,физическим лицам» исключить.
1.7. Пункт 4 приложения к Программе изложить в следующей редакции:
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подвигах

краснодарцев и

кубанцев в годы

гражданской и

Великой

Отечественной

войн, локальных

конфликтов,
истории Краснодара

(Екатеринодара),
кубанского

казачества, о жизни

выдающихся людей,
внесших

значительный вклад

в историю города, в

том числе:

1) к 65 – летию

победы над

фашистскими

захватчиками:
книга «Кубанские

казаки на фронтах

Великой

Отечественной

войны»;

книга ветерана

Великой

Отечественной

войны Д.Вайль

«Живые портреты»;
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избирателей по
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округу

№ 8 (решение

городской Думы

Краснодара от

16.07.2009 № 58
п.27)
книга ветерана

Великой

Отечественной

войны Д.Вайль в

форме сборника

«Малиновый звон»

об истории и

творчестве

самодеятельного
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коллектива;

2) к 150-летию

образования

Кубанского

казачьего войска:
книга «Кубанское

казачье войско

1860-1917.
Страницы истории»;

3) к 20-летию начала

возрождения

казачества на

Кубани:
книга «От

Кубанского

казачьего клуба к

Кубанской казачьей

Раде»;

книга «Краснодар

(Екатеринодар) -
город ратной

доблести и воинской

славы»;

книга «Главы

городского

самоуправления

Краснодара

(Екатеринодара) -
1864-2010 годы»;

4) по наказам

избирателей по

избирательному

округу     № 41
(решение городской

Думы Краснодара от

23.04.2009 № 55
п.15)
книга воспоминаний

и стихов о

блокадном

Ленинграде

Хямеляниной Лидии

Тимофеевны

5) по наказам

избирателей по

избирательному

округу 
№ 39 (решение
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городской Думы

Краснодара от

21.05.2009 № 56
п.26)
книга

воспоминаний и

стихов о блокадном

Ленинграде

Хямеляниной Лидии

Тимофеевны

6) по наказам

избирателей по

избирательному

округу

№ 28 (решение

городской Думы

Краснодара от

16.07.2009 № 58
п.27)
поэтический

сборник Архипова

Владимира

Афанасьевича

20,0

1.8. Строку «Итого» приложения к Программе изложить в следующей

редакции:

Итого: 1062,0 1100,0

2. Департаменту по связям с общественностью администрации

муниципального образования город Краснодар (Пигарев) опубликовать

официально настоящее постановление в средствах массовой информации.
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

А.П.Колонтаевского.

Глава муниципального

образования город Краснодар  В.Л.Евланов




