
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

« 10 » 02 20 21   № 1020 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города от 12.12.2013 № 8953  

«Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика  

правонарушений в городе  

Сургуте на период до 2030 года» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации, Уставом города Сургута, решениями Думы города от 10.12.2020  

№ 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», 

от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут  

на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», постановлением Админи-

страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия  

решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», распоряжениями Администрации города от 30.08.2013 № 3106  

«О разработке муниципальной программы «Профилактика правонарушений  

в городе Сургуте на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города»:  

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 

в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 16.07.2014 № 4946, 

08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 30.03.2015 № 2153, 

07.07.2015 № 4722, 08.10.2015 № 7080, 11.12.2015 № 8634, 14.12.2015 № 8679, 

22.06.2016 № 4661, 16.08.2016 № 6171, 14.12.2016 № 9134, 13.02.2017 № 836, 

21.08.2017 № 7362, 20.11.2017 № 9848, 22.02.2018 № 1336, 22.03.2018 № 1900, 

21.06.2018 № 4671, 19.09.2018 № 7168, 01.11.2018 № 8288, 25.12.2018 № 10213, 

25.02.2019 № 1295, 21.06.2019 № 4444, 24.07.2019 № 5409, 11.10.2019 № 7548, 

30.01.2020 № 648, 09.10.2020 № 7160) следующие изменения: 
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1.1. В констатирующей части постановления слова «Профилактика  

правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» заменить словами  

«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года».   

1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Профилактика  

правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой  

редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответ-

ственно. 

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постанов-

ление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города, курирующего сферу обеспечения безопасности городского округа 

и деятельности Главы города, Администрации города. 

 

 

 

И.о. Главы города                                                                                 А.Н. Томазова 

 


