
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

__   июля  2019                                                                                                            № _____ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от  07.11. 2018 № 1502 

Об утверждении  муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений, укрепление 

общественного порядка и общественной 

безопасности в г. Сосновоборске» 

 

 

 

В соответствии  С Федеральным законом от 16.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации города Сосновоборска от 

18.09.2013 № 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных города Сосновоборска, их формировании и реализации», 

постановлением администрации города Сосновоборска от 06.11.2013 № 1847 

«Об утверждении Перечня Муниципальных программ города Сосновоборска», 

руководствуясь ст. ст. 23, 24 Устава города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести следующие  изменения в постановление  администрации 

города от  07.11. 2018 № 1502 « Об утверждении  муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в г. Сосновоборске»(далее – постановление)_: 

1.1 В паспорте муниципальной программы  строку  «Соисполнители 

муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:  

 
 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации города Сосновоборска; 

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации города Сосновоборска; 

Управление социальной защиты населения администрации города 

Сосновоборска; 

администрация г. Сосновоборска; 

ОП МО МВД России «Березовский»; 

КГКУ Центр занятости населения города Сосновоборска; 

ООО УК "ЖилКомЦентр";  

ООО УК "Жилкомсервис"; 

КГБУЗ "Сосновоборская городская больница". 

 



1.2 Приложение 1   к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в г. Сосновоборске» изложить в следующей редакции согласно 

приложения  1 к настоящему постановлению. 

 

1.3. В  приложении 2 к подпрограмме  «Мероприятия по предупреждению 

,профилактике  правонарушений, укреплению общественного порядка и 

общественной безопасности в г. Сосновоборске»  пункт 2.5 Задачи 2  

«Противодействие распространению наркомании, пьянства и алкоголизма», 

изложить в следующей редакции: 

 
2.5 Выявление и 

уничтожение 

дикорастущих 

наркосо 

держащих 

растений 

 

Админи- 

страция 

г. Сосново- 

борска 

0,17 0412 

1
2

1
0
0

8
6
1

0
0

 

244 20,0 20,0 20.0 60,00 Уничтожение 

дикорастущих 

посевов 

наркосодержащих 

растений 100% 

 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования в городской газете 

« Рабочий» 

 

 Глава города                                                                                 С.А . Пономарёв 

 

 

 

  

 



 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от ___ июля 2019  

Приложение 1 

к муниципальной программе города Сосновоборска «Профилактика 

правонарушений, укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в г. Сосновоборске» 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы города Сосновоборска  

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

мероприятия 

Наименование ГРБС Код бюджетной 

классификации  

Расходы 

(руб.) годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо- 

вый год 

2019 

первый год 

планового 

периода 

2020 

второй год 

планового 

периода 

2021 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

 

 

 

 

 

 

«Профилактика 

правонарушений, 

укрепление 

общественного 

порядка и 

общественной 

безопасности в г. 

Сосновоборске» 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 170 000 170 000 170 000 510  000 

в том числе по ГРБС:           

УСЗН администрации 

города 
147 Х Х Х 15,0 15,0 15,0 45,0 

УО администрации 

города 
072 Х Х Х 135,0 135,0 135,0 405,0 

администрация города 0,17 Х Х Х 20,0 20,0 20,0 60,0 

Подпрограмма 1 

«Мероприятия по 

предупреждению, 

профилактике 

правонарушений 

укреплению 

общественного 

порядка и 

общественной 

безопасности в г. 

Сосновоборске» 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 170 000 170 000 170 000 510  000 

в том числе по ГРБС:           

УСЗН администрации 

города 
147 Х Х Х 15,0 15,0 15,0 45,0 

УО администрации 

города 
072 Х Х Х 135,0 135,0 135,0 405,0 

администрация города  

Х Х Х 20,0 20,0 20,0 60,0 0,17 

 

 

  



 


