
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

« 28 »  декабря 2021 года                № 87-р 

                      с. Угут 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации 

сельского поселения Угут от 26.06.2019 № 27-р «Об 

утверждении перечня муниципальных программ 

сельского поселения Угут»  

 

  

 В целях приведения муниципального акта в соответствии с действующим 

законодательством: 

1. Внести в распоряжение администрации сельского поселения Угут от 

26.06.2019 № 27-р «Об утверждении перечня муниципальных программ 

сельского поселения Угут» следующие изменения: 

1) Приложение к распоряжению изложить согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

 2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут.  

 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                           А. Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                        Приложение   к распоряжению  

                                                                                                                                                                         администрации сельского поселения Угут  

                                                                                                                                                                           от 28 декабря 2022  года № 87-р 

 

Перечень 

муниципальных программ сельского поселения Угут 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Исполнители Основные направления реализации 

муниципальной программы 

1 «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории 

сельского поселения Угут 

на 2020-2022 годы» 

Программа завершена. Постановление от 01.02.2020 № 15-нпа «О досрочном 

завершении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Угут на 2020-2022 

годы» 

2 
«Профилактика 

правонарушений на 

территории сельского 

поселения Угут на 2020 - 

2022 годы» 

Администрация сельского 

поселения Угут, 

муниципальные учреждения 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений и создания основы для снижения 

уровня преступности посредством укрепления 

законности и правопорядка, повышения уровня 

безопасности граждан.   

 

3 

«Укрепление пожарной 

безопасности на 

территории сельского 

поселения Угут на 2019-

2021 годы» 

Администрация сельского 

поселения Угут, предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства, МБУК «Угутский 

ЦДиТ», МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова», ФКУ «Центроспас-

Югория»  по Сургутскому 

району Пожарная часть (с. 

Обеспечение условий для укрепления пожарной 

безопасности на территории сельского поселения 

Угут 

 



Угут) (по согласованию), 

МБУОШ-И «Угутская СОШ-И» 

(по согласованию) 

 4 

«Развитие муниципальной 

службы в сельском 

поселении Угут на 2021-

2023 годы» 

Главный специалист 

администрации сельского 

поселения Угут ответственный 

за работу с кадрами 

 

Формирование кадрового состава муниципальной 

службы, развитие системы подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров для муниципальной службы 

и профессионального развития муниципальных 

служащих  
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