
 

 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

« 03 » 08 20 21   № 6676 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

города от 12.11.2019 № 8407 

«Об утверждении муниципальной  

программы «Укрепление  

межнационального  

и межконфессионального  

согласия, поддержка и развитие  

языков и культуры народов  

Российской Федерации,  

проживающих на территории  

города Сургута, обеспечение  

социальной и культурной  

адаптации мигрантов,  

профилактика межнациональных  

(межэтнических) конфликтов,  

профилактика экстремизма  

на период до 2030 года» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации, Уставом муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города 

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

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

Администрации 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 22.07.2019  

№ 1450 «О разработке муниципальной программы «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие  

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих  



 

 

 

на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

профилактика экстремизма на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686  

«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552  

«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 

должностными лицами Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 12.11.2019                       

№ 8407 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих  

на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

профилактика экстремизма на период до 2030 года» (с изменениями  

от 03.02.2020 № 766, 01.06.2020 № 3508, 05.08.2020 № 5305, 02.11.2020 № 7859, 

11.02.2021 № 1031) следующее изменение: 

в приложении 2 к муниципальной программе «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

профилактика экстремизма на период до 2030 года» слова «Мероприятие 1.6.1.1. 

Размещение информации о мероприятиях, направленных на сохранение 

традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального  

и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям 

российской культуры в городских средствах массовой информации» заменить 

словами «Мероприятие 1.6.1.1. Систематическое размещение информации  

о мероприятиях, направленных на сохранение традиционных для России 

нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального 

согласия, а также приобщение молодежи к ценностям российской культуры,  

в том числе об исторических примерах дружбы и сотрудничества народов 

России, в городских средствах массовой информации, а также социальных 

сетях». 

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. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города, курирующего сферу обеспечения безопасности городского 

округа. 

 

 

 

И.о. главы Администрации города                                                           А.Н. Томазова 


