ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021 № 5
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Новгородской области на 2020-2025 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Новгородской области на 2020-2025 годы», утвержденную
постановлением Правительства Новгородской области от 02.12.2019 № 472
(далее государственная программа):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Дополнить раздел «Соисполнители государственной программы»
после слов «муниципальных районов» словами «, муниципальных округов»;
1.1.2. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования
государственной программы с разбивкой по годам реализации»
цифры «39439,2» на «38077,9», «6448,2» на «5086,9»;
1.2. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.2.1. Заменить в графе 2 строки 5.3 слово «города» на слова
«Новгородской области»;
1.2.2. Дополнить графу 3:
строк 1.1, 4.6, 4.7, 5.4, 5.6, 6.4, 14.1 после слов «муниципальных
районов» словами «, муниципальных округов»;
строки 4.2 после слов «муниципальных районов» словами
«, муниципальных округов», после слов «УМВД России по области» словами
«УФСИН России по области»;
строки 4.5 после слов «муниципальных районов» словами
«, муниципальных округов», после слов «министерство спорта и молодежной
политики Новгородской области» словами «УМВД России по области»;
1.2.3. Исключить в графе 3 строк 4.8, 4.9 слова «УМВД России по
области»;
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1.2.4. Изложить строку 6.2 в прилагаемой редакции (приложение к
постановлению);
1.2.5. В графе 3 строки 8.3:
1.2.5.1. Заменить слова «транспорта, дорожного хозяйства и цифрового
развития» на «транспорта и дорожного хозяйства», «территориального
развития» на «имущественных отношений»;
1.2.5.2. Дополнить словами «министерство цифрового развития и
информационно-коммуникационных технологий Новгородской области»,
«комитет по внутренней политике Новгородской области», «инспекция
государственного строительного надзора Новгородской области»;
1.2.6. Заменить в графе 3 строки 11.1 слова «транспорта, дорожного
хозяйства и цифрового развития» на «транспорта и дорожного хозяйства»,
«территориального развития» на «имущественных отношений»;
1.2.7. Заменить в графе 4:
строки 2.1 слова «2020-2025 годы» на «2021-2025 годы»;
строки 4.14 слова «2020-2025 годы» на «2021-2025 годы»;
1.2.8. Заменить в графе 7:
строки 2.1 цифру «550,0» на символ «-»;
строки 2.2 цифру «400,0» на «393,1»;
строки 4.14 цифру «510,0» на символ «-»;
строки 6.9 цифру «280,0» на «90,0»;
строки 10.1 цифру «232,4» на «168,0».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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Наименование мероприятия
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Организация обучения (повышения квалификации) представителей аппарата антинаркотической комиссии в
Новгородской области, участие
в семинарах, совещаниях,
конференциях, «круглых
столах» и тренингах, направленных на профессиональную
переподготовку и повышение
квалификации государственных гражданских служащих
Новгородской области, лиц,
замещающих государственные
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должности Новгородской
области, иных работников
органов государственной
власти, иных государственных
органов Новгородской области, педагогических работников в сфере государственной
антинаркотической политики
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