
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 15.02.2021 № 140 
            г. Полысаево 

О внесении изменений в 

постановление  администрации 

Полысаевского городского округа 

от 09.10.2020 № 1433 «Об 

утверждении муниципальной 

программы Полысаевского 

городского округа «Борьба с 

преступностью, профилактика 

правонарушений и обеспечение 

безопасности дорожного движения 

в Полысаевском городском 

округе» на 2021 - 2023 годы» 

 

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского 

городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», в 

целях обеспечения защиты прав, личной безопасности граждан, охраны 

правопорядка, координации действий органов местного самоуправления и 

правоохранительных структур, общественных формирований по усилению 

борьбы с преступностью в профилактике правонарушений, администрация 

Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 09.10.2020 № 1433 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Борьба с преступностью, 

профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного 

движения в Полысаевском городском округе» на 2021 - 2023 годы» (далее 

– муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

программного 

мероприятия 

 

 

Источни

к 

финанси 

рования 

Объем финансовых 

ресурсов,  

тыс. рублей 
Ответственн

ый 

исполнитель 

программных 

мероприятий 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
Итого 

 Муниципальная 

программа 

Полысаевского 

городского 

округа  

«Борьба с 

преступностью, 

профилактика 

правонарушени

й и обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

Полысаевском 

городском 

округе»на 2021-

2023 годы 

 

 

Всего 25,0 46,0 46,0 117,0 

Администрат

ивный отдел 

администрац

ии 

Полысаевско

го 

городского 

округа 

 

бюджет 

Полысае

вского 

городско

го округа 

25,0 46,0 46,0 117,0 

1. Мероприятие 

«Участие 

граждан в 

охране 

общественного 

порядка на 

территории 

Полысаевского 

городского 

округа» 

 

 

Всего 21,0 42,0 42,0 105,0 

Администрат

ивный отдел 

администрац

ии 

Полысаевско

го 

городского 

округа 

бюджет 

Полысае

вского 

городско

го округа 

21,0 42,0 42, 105,0 
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2. Мероприятие 

«Участие во 

Всекузбасском 

конкурсе - 

фестивале юных 

инспекторов 

дорожного 

движения" 

Всего 4,0 4,0 4,0 12,0 

 

Администрат

ивный отдел 

администрац

ии 

Полысаевско

го 

городского 

округа, 

управление 

образования 

Полысаевско

го 

городского 

округа 

бюджет 

Полысае

вского 

городско

го округа 

4,0 4,0 4,0 12,0 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в городской массовой газете «Полысаево».  

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Полысаевского городского округа, руководителя 

аппарата администрации Н.Ю. Кудрявцеву. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова 
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