
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

их реализации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава  

города Костромы, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в Перечень муниципальных программ города Костромы, 

утвержденный постановлением Администрации города Костромы  

от 12 марта 2015 года № 504 (с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации города Костромы от 31 марта 2015 года № 655, от 5 июня 2015 года № 

1342, от 31 августа 2015 года № 2417, от 6 октября 2015 года № 2862,  

от 23 октября 2015 года № 3037, от 26 февраля 2016 года № 399, от 31 марта 2016 года 

№ 710, от 21 октября 2016 года № 2954, от 13 марта 2017 года № 531,  

от 28 июня 2017 года № 1847, от 2 октября 2018 года № 2189, от 24 октября 2018 года 

№ 2377, от 20 марта 2019 года № 394, от 24 апреля 2019 года № 614,  

от 6 апреля 2020 года № 530, от 13 мая 2020 года № 749, от 17 июля 2020 года  

№ 1251, от 26 октября 2021 года № 1882, от 18 ноября 2021 года № 2001,  

от 30 декабря 2021 года № 2403, от 17 февраля 2022 года № 249, от 21 июня 2022 года 

№ 1251), изменение, изложив строку 7 в следующей редакции: 

« 7. «Безопасный 

город 

Кострома» 

 

Управление 

муниципальных 

инспекций 

Администрации 

города 

Костромы 

 

Управление 

муниципальных 

инспекций 

Администрации 

города Костромы; 

отдел 

административных 

органов 

Администрации 

города Костромы; 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

гражданской 

1. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

профилактике правонарушений, 

укреплении системы 

общественной безопасности и 

регистрационного учета граждан 

на территории города Костромы, 

создание условий для 

добровольных формирований 

населения по участию в охране 

общественного порядка. 

2. Повышение безопасности 

населения, социально значимых 

объектов с массовым 

пребыванием людей, 

муниципальных учреждений, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

    

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 октября 2022 года  
№ 

2073 

 

О внесении изменения в Перечень муниципальных  

программ города Костромы 
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защиты города 

Костромы», 

Комитет по 

строительству, 

транспорту и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

города Костромы 

 

гидротехнических сооружений, 

уменьшение материальных 

потерь, гибели и травматизма 

людей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

пожаров на территории города в 

мирное и военное время, 

совершенствование координации 

действий экстренных 

оперативных служб при 

оперативном реагировании на 

вызовы (сообщения о 

происшествиях) населения на 

территории города, 

совершенствование системы 

профилактических мер 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности. 

3. Обеспечение защиты населения 

от появления на потребительском 

рынке города Костромы 

некачественной и опасной 

продукции, содействие защите 

прав потребителей на 

приобретение товаров 

надлежащего качества. 

4.Выявление административных 

правонарушений со стороны 

физических и юридических лиц в 

выполнении (соблюдении) 

правил благоустройства и иных 

административных 

правонарушений в соответствии  

с возложенными на 

Администрацию города 

Костромы полномочиями и 

обеспечение их устранения в 

рамках административного 

производства. 

5. Обеспечение защиты города от 

возможности подтопления путем 

строительства берегоукреплений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                А. В. Смирнов 
 


