
 

 

 

 
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МОКРОУСОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА 

 

Постановление 

 
от  __________  20____ г.   № ______ 

       с . Мокроусово 

 

О внесении изменений  и дополнений в постановление  
 Администрации Мокроусовского района № 633 от 17.12.2013 г. «О целевой 
программе «Профилактика правонарушений в  Мокроусовском районе 
Курганской области» на 2014 – 2018 годы» 
 
     В соответствии с федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного кодекса» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 
Уставом Мокроусовского района Курганской области, Администрация Мокроусовского 
района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. В постановление. Администрации Мокроусовского района № 633 от 17.12.2013 
г «О целевой программе «Профилактика правонарушений в  Мокроусовском районе 
Курганской области» на 2014 – 2018 годы»  внести изменения следующего содержания 
 1.1. В названии постановления слово «целевой» заменить словом 
«муниципальной»; 
 1.2. В пункте 1 постановления слово «целевую» заменить словом 
«муниципальную»; 
 1.3. В приложение к программе: 
 а) в названии приложение слово «целевая» заменить словом «муниципальная»; 
 б) в паспорте программы слово «целевая» заменить словом «муниципальная» в 
соответствующих падежах; 
 2. Внести дополнения  в программу «Профилактика правонарушений в 
Мокроусовском районе Курганской области» на 2014 – 2018 годы» приложения 2  
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы Мокроусовского района 
Курганской области «Профилактика правонарушений в  Мокроусовском районе 
Курганской области» на 2014 – 2018 годы» 
 3. Настоящее постановление опубликовать в приложении к общественно – 
политической газете  района «Восход» «Восход официальный» и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Мокроусовского района. 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Мокроусовского района по социальным вопросам  
Романенко Ю.В. 
 
          Глава Мокроусовского района                                               В.И.Кизеров 
 
Исп.Романенко Ю.В., тел.9-10-38 
Разослано по списку (см. на обороте) 



 

 

СПРАВКА – РАССЫЛКА 

к постановлению Мокроусовского района 

О внесении изменений  и дополнений в постановление 

Администрации Мокроусовского района № 633 от 17.12.2013 г. 

 «О целевой программе «Профилактика правонарушений в   

Мокроусовском районе,  Курганской области» на 2014 – 2018 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

1.   Общий отдел 

                              2      Финансовый отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп.Романенко Ю.В. 

тел.9-10-38 



 

 

 

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН: 

 

Заместитель Главы района 

по социальным вопросам                                                       Ю.В.Романенко 

 

 

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:  

 

 

Начальник финансового отдела     А.Л.Казакова 

 

Главный специалист 

юридической службы         И.П. Бетехтина  

 

Управляющий делами                                                               С.Н.Васильева 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

к постановлению Мокроусовского района 

О внесении изменений  и дополнений в постановление 

Администрации Мокроусовского района № 633 от 17.12.2013 г. 

 «О целевой программе «Профилактика правонарушений в   

Мокроусовском районе,  Курганской области» на 2014 – 2018 годы» 

 

 
 
 
 

 

 

 


