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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

          30 марта 2021 года                                            №         3/470____ 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 26.12.2013 № 12/4262 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» 

 

В  целях приведения в соответствие программных мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4262 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» 

следующего содержания: 

1.1 Строку 6 паспорта муниципальной программы дополнить п.31.1 следующего 

содержания: 

 «Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и 

религиям составит 40 ед.»; 

1.2 Строку 9 паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы дополнить п.29.1 

следующего содержания: 

«Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и 

религиям составит 40 ед. к 2023 году»; 

1.3 Строку 4 паспорта муниципальной программы дополнить п.5.1 следующего 

содержания: 

- «Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и 

религиям составит 40 ед.»; 

1.4 Строку 7 паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы дополнить п.4.1 

следующего содержания: 
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 «Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и 

религиям составит 40 ед. к 2023 году »; 

 1.5 Задачу 2 «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на 

предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта»  приложения 6 к 

муниципальной программе «Безопасность» подпрограммы 5 дополнить строкой 2.3 

следующего содержания: 

« 

2.3 Количество проведенных мероприятий, 

направленных на формирование у 

несовершеннолетних уважительного 

отношения ко всем национальностям, 

этносам и религиям 

Ед. Введен с 25.03.2021 года 40 40 40 

»; 

 1.6 Задачу 2 «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на 

предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта»  приложения 7 к 

муниципальной программе «Безопасность»  подпрограммы 5 изложить в следующей 

редакции: 
 « 

2.3 Основное 

мероприятие  

2.3 

 

Администрация 

МОГО "Инта" 

(в лице отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта») 

 

2021 2023 Проведены 

мероприятия 

направленные на  

формирование 

уважительного 

отношения ко всем 

национальностям, 

этносам и религиям; 

 

 

Организация 

работы по 

информационному 

просвещению 

несовершеннолетни

х, а так же 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

уважительного 

отношения ко всем 

национальностям, 

этносам и религиям 

ПП5: 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

несовершенноле

тних 

уважительного 

отношения ко 

всем 

национальностя

м, этносам и 

религиям (ед.) 

»; 

  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                            В.А. Киселёв 
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