
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                      

 

 
            24.12.2013                                                                            № 3791               

 
 

 

Об отмене постановлений  администрации города Мурманска  
 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,                

п. 3 постановления администрации города Мурманска от 03.09.2013 № 2268    

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, входящих в муниципальные программы 

города Мурманска», постановлением администрации города Мурманска от 

21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Мурманска»                            

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Отменить с 01.01.2014 постановления администрации города 

Мурманска: 

- от 15.10.2012 № 2436 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2013-

2014 годы»; 

- от 13.11.2012 № 2666 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2013-2014 

годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

15.10.2012 № 2436»; 

- от 29.12.2012 № 3218 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2013-2014 

годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска            

от 15.10.2012 № 2436 (в ред. постановления от 13.11.2012  № 2666)»; 

-  от 25.02.2013 № 358 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2013-2014 

годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска           

от 15.10.2012 № 2436 (в ред. постановлений от 13.11.2012 № 2666, от 29.12.2012 

№ 3218)»; 

- от 25.03.2013 № 622 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2013-

2014 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска 
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от 15.10.2012 № 2436 (в ред. постановлений от 13.11.2012 № 2666,                     

от 29.12.2012 № 3218, от 25.02.2013 № 358)»; 

- от 30.07.2013 № 1953 «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 

2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации города 

Мурманска от 15.10.2012 № 2436 (в ред. постановлений от 13.11.2012 № 2666,                     

от 29.12.2012 № 3218, от 25.02.2013 № 358, от 25.03.2013 № 622)»; 

- от 22.08.2013 № 2159 «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 

2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации города 

Мурманска от 15.10.2012 № 2436 (в ред. постановлений от 13.11.2012 № 2666,                     

от 29.12.2012 № 3218, от 25.02.2013 № 358, от 25.03.2013 № 622, от 30.07.2013 

№ 1953)»; 

 - от 27.09.2013 № 2591 «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 

2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации города 

Мурманска от 15.10.2012 № 2436 (в ред. постановлений от 13.11.2012 № 2666,                     

от 29.12.2012 № 3218, от 25.02.2013 № 358, от 25.03.2013 № 622, от 30.07.2013 

№ 1953, от 22.08.2013 № 2159)»; 

- от 06.12.2013  № 3577 «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 

2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации города 

Мурманска от 15.10.2012 № 2436 (в ред. постановлений от 13.11.2012 № 2666,                     

от 29.12.2012 № 3218, от 25.02.2013 № 358, от 25.03.2013 № 622, от 30.07.2013 

№ 1953, от 22.08.2013 № 2159, от 27.09.2013 № 2591)»; 

           - от  13.12.2013 № 3668 «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 

2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации города 

Мурманска от 15.10.2012 № 2436 (в ред. постановлений от 13.11.2012 № 2666,                      

от 29.12.2012 № 3218, от 25.02.2013 № 358, от 25.03.2013 № 622, от 30.07.2013 

№ 1953, от 22.08.2013 № 2159, от 27.09.2013 № 2591, от 06.12.2013 № 3577)». 

2. Отделу  информационно - технического  обеспечения  и  защиты 

информации  администрации города Мурманска  (Кузьмин А.Н.)  разместить   

настоящее постановление на  официальном сайте администрации города 

Мурманска  в  сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.)  

опубликовать настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить           

на  заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                              А.И. Сысоев 


