
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 июня  2021 г. г. Нефтекумск № 931

О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25
декабря 2020 г. № 1957

 Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль-
ную программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Об-
щественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций», утвержденную постановлением администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1957.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края Кошелькова С.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава  Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                    Д.Н. Сокуренко



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 25 июня  2021 г. № 931

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского

округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

от 25 декабря 2020 г. № 1957

1. В приложении 2 «Подпрограмма «Гражданская оборона и защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безо-
пасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»:

1.1. В паспорте Подпрограммы:
1.1.1. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» изложить в следующей

редакции:
«Соисполнители
Подпрограммы

муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурная диспетчерская служба» Нефтекумского
городского округа Ставропольского края;
управление сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края (далее –
управление сельского хозяйства и охраны
окружающей среды);
управление по делам территорий администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского
края (далее – по делам территорий);
управление городского хозяйства администрации Неф-
текумского городского округа Ставропольского края»

2. В приложении 3 «Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопас-
ность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»:

2.1. В паспорте Подпрограммы:
2.1.1. Позицию «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить

в следующей редакции:

«Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

«отдел социального развития и молодежной политики
администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края (далее – отдел социального
развития и молодежной политики)»



2.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
2.2.1. В пункте 1:
2.2.1.1. После абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содер-

жания:
«демонстрация видеороликов антинаркотической направленности «Имя

беды – наркотики»;
участие во Всероссийском месячнике антинаркотической

направленности и популяризации здорового образа жизни,».
2.2.1.2. В абзаце седьмом слова «отдел по общественной безопасности»

заменить словами «отдел социального развития и молодежной политики».
2.2.2. В пункте 3:
2.2.2.1. В абзаце втором после слов «о реализации наркотических

средств» дополнить словами «; участие в оперативно-профилактической
операции «Мак», общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-
профилактической акции-операции «Дети России».».

2.2.2.2. В абзаце четвертом слова «отдел по общественной безопасности»
заменить словами «отдел социального развития и молодежной политики».

3. В приложении 6 «Перечень основных мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций» к Программе:

3.1. В графе 4 подпункта 2.1 после слов «общественной безопасности,»
дополнить словами « муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная
диспетчерская служба» Нефтекумского городского округа Ставропольского
края».

3.2. В графе 4 подпункта 2.2 после слов «управление городского хозяйст-
ва,» дополнить словами « управление сельского хозяйства и охраны окружаю-
щей среды,».

3.2. В графе 4 пункта 3 слова «отдел по общественной безопасности» за-
менить словами «отдел социального развития и молодежной политики».

3.3. В графе 4 подпункта 3.1 слова «отдел по общественной безопасно-
сти» заменить словами «отдел социального развития и молодежной политики».

3.4. В графе 4 подпункта 3.2 слова «отдел по общественной безопасно-
сти» заменить словами «отдел образования».

3.5. В графе 4 подпункта 3.3 слова «отдел по общественной безопасно-
сти» заменить словами «отдел социального развития и молодежной политики».


