
Администрация муниципального раиона
<<Карымский райою>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от( /|" р5- 202| r.

О внесении измен9ний в

МУНИЦИПаJIЪIIУЮ программу

ания:

Ns //3

кПрофилактика правонарушений на

территории муниципаJIьного района
кКарымский район) на 2020-2023 годы

В соответствии со статъей 179 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, руководствуясъ статьей 25 Устава муниципЕtJIъного района

кКарымскийрайон>>,ПорядкомразработкиИкоррекТироВки
мунициПаJIъныХ про|рамМ мунициПutJIьногО района <<Карымский район>>,

утвержденным постановлением администрации муницип€tJIьного района

N9З10 оТ |t.|2.2O:^5, адмиНистрациЯ муниципального района <<Карымский

nuoo"?.'"';;r#"; 
муницип.пьную программу <профипактика

правонаРушениЙ на территориИ муниципального района <<Карымский

рuйо"u й zоzо-2о2з годы, утверждённую постановлением администрации

мунициП€шьногО района <КарымСкий район> от 0б.03,2020 Ns 97 (далее -
муниципапъная программа) следующие изменения:

1.1.ВПасПорТеМУнициIIапънойпрограММыВразДеле<<объемыИ
источники финансирования программ"r, ioz| г. _ 50 тыс, руб, ,2022 г, _ 100

тыс. руб. ,2о23.. - tZO тыс. руб., ,ur.""Tb на 2о21 г. 50 тыс, руб,,2022 т, -
50 тыс. руб., 20ZЗ г. - 50 тыс, руб,

|.2.ВпоДраЗДеЛе<<ожидаемыеЗнаЧеНияшоказатепейконечных
результатор реаJIизациИ процрамМы> муниципальной программы дополнить

,,", r,.., ^."...-."^- ;л; i ;т;;;;;;;;;;;;; ;й ия в сфереt.з. Р"здел 1 <<Характеристика текущего состоян

профилактики правонарушений на территории муниriип€}JIъного района^,Б;*й 
|uиоr'o муниципальной программы, поСЛе 8 абЗаЦа, ДОПОПНИТЪ

абзацем следующего содержания:

6 -rrrTlz r.,гrrrrтспй спе пvтотIТего соДерЖ

ТТптгяея,гепт. 2020 год 2021 год 2022 год 202З год

количество
выявленньfх земель с
массовым
произрастанием
дикораотущей конопли
и ее уничтожение

10 9



<<на территории Карымского района в изобилии произрастает

конопJIя. Благодаря совместным усилиям проводятся мероприятия по

выявлению очагов массового произрастания дикорастущей коноппи и ее

уничтожение, в 2019 году выявпено и уничтожено на землях селъского

,ro."n."* (Нарын-Талачинское)) |2,5 tа, в 2020 гоДу на земJIях селъского

поселения <нарын-талачинское) и <<урулъгинское> выявлено и уничтожено

0,3 га. Для уничтожения растителъности (дикорасТщей конопли)

исполъзУются,селъскЬхозяйствеЕные гербициды, В 202| г, подана заявка на

ппедоставление- 30 литров гербицида ((Торнадо>) для уничтоженияпредоставление литров

дикорастущей коноплц,},.
1.4. Раздел 5 (Финансовое обесшечение программъD), общий объем

финансИрованиЯ из бюдЖета мунИципальнОго района <<КарымскиЙ раЙою> по

ГоДаМ: 202| г. _ 50 тыс. рУб.,2О22 г. _ 100 тыс. рУб., 202з 
'_ _ -120 

тыс' рУб''

заменитЬ на 2а2]1 г. - 5о тыс. руб ., 2о22 г. - 50 тыс, руб ,, 202з г, - 50 тыс,

РУб'пожениекм-программе<Профилактика
1 .5. Приложение к муниципальнои_

преступЛ.""Й И иныХ правонаРушениЙ муниципЕ}JIьного района

пiСuрr*.кий район) на 2о2о,2о23 годы изложить в новой редакции,

2. Контролъ за выполнением настоящего постановпения возложить на

заместителя главы муницишального района <<карымский район) по

социаJIъным вопросаМ в.А. Кузнецову' -онной газете3. ОпублиКоватЪ настоящее постаноВление В РЕtиt

<<красное знамя>) и разместить на официалъном сайте администрации

мунициПальногО района <<Карымский . район) .В информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>> : hф ://карымское.рф.

4. НастОящее постаноВление вступаеТ в силу на следующий день

rтосле дня его официального опубликования,

Глава муницитrаJIъного района
<<Карымский район>>

?.


