
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  21 августа  2013 г.  №  3/64 

г. Кубинка

О внесении  изменений   в   муниципальную целевую программу «Программа по 
борьбе с преступностью, развитию системы общественной безопасности, 

антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в 
городском поселении Кубинка на 2013-2015 годы», утвержденную решением Совета 

депутатов городского поселения Кубинка от 20.06.2012 № 9/44
 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 

городского поселения Кубинка от 21.11.2012  № 3/48)

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  городского  поселения 
Кубинка в соответствие с законодательством, на основании Федерального закона от 
06.10.2003   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской  Федерации»,   Федерального  закона  от  07.05.2013  №  104-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием 
бюджетного  процесса»,  руководствуясь  Уставом  городского  поселения  Кубинка, 
Совет депутатов городского поселения Кубинка решил: 

1.  Внести  в муниципальную  целевую  программу  «Программа  по  борьбе  с 
преступностью,  развитию  системы  общественной  безопасности, 
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в 
городском поселении Кубинка на 2013-2015 годы», утвержденную решением Совета 
депутатов  городского  поселения  Кубинка  от  20.06.2012  №  9/44  (с  изменениями, 
внесенными  решением  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  от 
21.11.2012 № 3/48) (далее Программа) следующие изменения:

1.1.  В наименовании Программы  слова «2013-2015 годы» заменить словами 
«2013 год».

1.2. В  паспорте Программы:



а)  в  тексте  рубрики  «Наименование  Программы»  слова  «2013-2015  годы» 
заменить словами  «2013 год»;

б) в тексте рубрики «Сроки реализации Программы» слова «2013-2015 годы» 
заменить словами  «2013 год».

1.3. В разделе 3 Программы «Сроки и этапы реализации Программы» слова 
«2013-2015 годы» заменить словами  «2013 год».

1.4.  В  разделе  4  Программы  «Механизм  реализации  Программы»   абзац 
первый  изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий настоящей  Программы   предусматривается 
осуществлять  за  счет  средств  бюджета  городского  поселения  Кубинка.  Общий 
объем финансирования  настоящей Программы за  период 2013 года  составит  200 
тыс. рублей.».

1.5. Раздел 6 Программы «Основные мероприятия, предусмотренные 
Программой» изложить в следующей редакции:

 «Основное мероприятие, предусмотренное реализацией данной Программы в 
2013 году - это разработка проектно-сметной документации по установке системы 
наружного круглогодичного видеонаблюдения  на территории городского поселения 
Кубинка».

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня его подписания. 
          4. Опубликовать настоящее решение в газете городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области «Вести Кубинки».
          5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации городского поселения Кубинка    Кочергина М.Н. 

Глава городского поселения Кубинка                                                      А. Н. Будков


