
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

от 15.07.2015 г. № 2656 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 26.05.2015 г. №1916 «Об утверждении списка участников III этапа 2015 
года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 
 
 
        В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком 
реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в 
рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан», утвержденным постановлением администрации города 
Пятигорска от 19.01.2015 года №70,- 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска  от 26.05.2015 г. №1916 «Об  утверждении   списка  участников 
III этапа 2015 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в 
рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» следующие изменения: 

1.1. Исключить из приложения строку пункта 4: 
 

№ 
ФИО участника 
подпрограммы 

Адрес объекта  Виды работ 
Стоимость 

СМР  
(руб.) 

Ветераны (инвалиды) боевых действий 

4 
Олефиренко 
Е.М. 

ст. 
Константиновска

я, ул. 

Замена  дощатых полов, покраска 
полов,  замена межкомнатной двери, 
штукатурка и окраска откосов. 

48915 



Шоссейная, д. 20 
 
 
1.2. взамен включить строку следующего содержания: 
 

№ 
ФИО участника 
подпрограммы 

Адрес объекта  Виды работ 
Стоимость 

СМР  
(руб.) 

Ветераны (инвалиды) боевых действий 

4 Соломахин С.А. 
просп. Калинина, 
д.160, кв. 36 

Замена ванны, сифонов, смесителей, 
умывальника, установка тумбы под 
умывальник, зеркала, экрана по ванну, 
устройство герметизации горизонтальных 
стыков ванны силиконовым герметиком. 

49254 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого  заместителя  главы  администрации  города  Пятигорска  
Бондаренко О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

 
Исполняющий обязанности 
главы администрации 
города Пятигорска                                                                       Д.Ю. Ворошилов 


