
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 

 

 14 сентября 2021 г. 01-1753-а 
от __________________________ № _________ 
 
О внесении изменений в постановление ад-

министрации Тихвинского района от 19 авгу-

ста 2021 года №01-1600-а «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Тихвин-

ского района и перечня муниципальных  про-

грамм Тихвинского городского поселения в 

новой редакции» 
21, 2800, ДО, НПА 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тихвинского района от 

18 августа 2021 года №01-1600-а «Об утверждении перечня муници-

пальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных про-

грамм Тихвинского городского поселения в новой редакции» следую-

щие изменения: 

1.1.  строку 8 приложения №1 «Перечень муниципальных про-

грамм Тихвинского района» изложить в новой редакции: 
 

8. Безопасность 

Тихвинского 

района 

Федоров К.А. - предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций;  

 - обеспечение мероприятий ГО и 

мобилизационной подготовки; 

- профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма 

Отдел безопас-

ности и мобили-

зационной под-

готовки админи-

страции Тихвин-

ского района 

 

1.2. дополнить приложение №2 «Перечень муниципальных про-

грамм Тихвинского городского поселения» строкой 14 следующего со-

держания: 
 

14. Безопасность 

Тихвинского 

городского по-

селения 

Федоров К.А. -  предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций;  

- обеспечение пожарной безопас-

ности, безопасности на водных 

объектах;  

Отдел безопас-

ности и мобили-

зационной под-

готовки админи-

страции Тихвин-

ского района 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                 Ю.А.Наумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амур Анатолий Владимирович, 

79-462 
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СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель главы администрации по безопасности Федоров К.А.  

Заместитель главы администрации – председатель комитета по эко-

номике и инвестициям 

Федоров П.А.  

И.о. заведующего юридическим отделом Рыстаков Р.С.  

Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  

 

РАССЫЛКА: 

Дело  1  

Заместителю главы администрации по безопасности  1  

Комитет по экономике и инвестициям 2  

Комитет финансов 1  

Отдел безопасности и мобилизационной подготовки 1  

 

ИТОГО: 6  
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