
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
══════════════════════════════════════════════  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.03.2023 № 59-ПГ 
 

городской округ Лобня 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Главы городского 

Лобня от 30.12.2022 № 1172-ПГ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского округа Лобня 

Московской области от 28.02.2023 № 16/31 «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Лобня 

Московской области  от 14.12.2022 № 208/28 № «О бюджете городского 

округа Лобня на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

постановлением Главы городского округа Лобня от 29.12.2022 № 1152-ПГ 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Лобня Московской области», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «городской округ Лобня» 

Московской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность 

и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023- 2027 

годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Лобня 

от 30.12.2022 № 1172-ПГ: 

1.1.  Паспорт муниципальной программы городского округа Лобня 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

на 2023- 2027 годы (Приложение 1 к постановлению Главы городского 

округа Лобня от 30.12.2022 № 1172-ПГ) изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» (Приложение 3 к постановлению 

Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1172-ПГ) изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 



1.3.  Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение 

мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» (Приложение 4 к постановлению Главы городского округа Лобня 

от 30.12.2022 № 1172-ПГ) изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему Постановлению. 

1.4.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Лобня»  

и на официальном сайте городского округа Лобня в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.лобня.рф. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации городского округа Лобня 

Тищенко Т.А. 

 

 

 

Глава городского округа Лобня        И.В. Демешко 


