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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление главы   Верховажского муниципального района № 86  от 17.08.2020  года «О внесении 

изменений в постановление Главы Верховажского муниципального района от 05.03.2019 года № 27» 

В соответствии со ст.49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, ст.35 Устава Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Приложение №1 «Перечень организаций и предприятий для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных работ на территории Верховажского муниципального района», утвержденное 

постановлением главы Верховажского муниципального района от 05.03.2019 года № 27 следующие изменения: 

1.1. В приложение №1 п. 1 изложить в новой редакции: 

1. Верховажское ИП Стремецкий А.П. 

ЗАО «Верховажьелесторг» 

ИП Манучарян Генрик Ашотович 

ИП Федюк Игорь Михайлович 

1 

1 

1 

1 

 2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 
 

 

Постановление  администрации Верховажского муниципального района № 609 от 19.08.2020 года                             

«Об утверждении  Муниципальной программы «Обеспечение     законности,      правопорядка и  

общественной безопасности на территории Верховажского      муниципального     района на 2021 – 2025 

годы» 

В рамках Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации,   ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава 

Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Верховажского  муниципального района на 2021 – 2025 годы». 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Верховажского муниципального района разработать и 

утвердить Планы мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территориях 

поселений на период до 2025 года.  

3. Финансовому управлению Верховажского муниципального района в проекте формирования 

бюджета на 2021 – 2025 годы предусмотреть выделение средств в соответствии с настоящим постановлением. 

4. Контроль за выполнением Муниципальной программы возлагается на заместителя руководителя 

администрации Верховажского муниципального района по социальным вопросам В.Н. Колотилова. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) путем 

размещения на информационном стенде по адресу: Вологодская область, Верховажский район, ул. Октябрьская, 

д.8 и официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно – 

коммуникационной сети Интернет и вступает в силу с 01 января 2021 года. 

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района                                 В.А. Бределев 

Приложения к программе, утвержденной постановлением администрации   района  № 609 от 19.08.2020 года 

размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Учредитель – администрация 

Верховажского муниципального 

района 

Главный редактор – Бределев В.А. 

№ 4 от  21.08.2020  

Тираж 30 штук 

Распространяется бесплатно на 

территории Верховажского 

муниципального района 

 

Адрес редакции, издателя: 

162300 Вологодская область  

село Верховажье  

ул. Октябрьская д. 8 

Правовые  акты размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 4  от 21 августа 2020  года 16+ 


