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oб yтвеpx(.цении ДoлГoсpoчнoй целеBoй ПpoГpaMМЬI :'
<ПpoфилaкTикa TеppopизMa и эксTpeМизМa B сеЛЬскoМ Пoселении

Б aлa-ЧетьtpМ alrский сeлЬ сoB еT МyнициПaJlЬIloГo p ar4oНa Федopoв ский p aйoн
Peспyблики Б aшкopTo сTaII нa 2022 -2024 r o дьl>>

B сooтвеTсTBии с ПytlкToм7.| ЧacTИ 1 стaтьи 14 Фeдep€шЬнoГo Зaкoнa oT
6 oктябpя 200з ГoДa Ns 131.ФЗ кoб oбщиx ПpинЦИПal opГaнизaЦии МесTнoГo
сaMoyПpaBЛrllиJi в Poссийскбй Федеpaции), Фe.цrp€rЛЬнЬIMи зaкoнaмI4 o,Г 6
МapTa 2006 ГoДa J\ъ 35-ФЗ <o пpoтивoдействии TeppopизMy) и oт 25 иIoЛя
2002Гo.цaJ\ъ114-ФЗкoПpoTиBo.цействииэксTpeМисTскoйДеЯTeЛЬнoсТи))'
УстaвoмсеЛЬскoГoпoсеЛенияБaлa-ЧеTЬIpМaнскийселЬсoBlT'BцеЛЯx
pe€LJIиЗaЦии ПoЛнoМoЧия aДMинисTp aЦИИ сeЛЬскoгo ПoсrЛенИЯ БaЛa-
Четьlpмaнский селЬсoBeт <<Учaстие в пpофиЛaкTике TеppopиЗ I{a И
эксlpеMиЗNIa' a TaЮI(е B МиниМиЗaЦИI4и (или) ЛикBи.цaции ПoслеДcTBИiI
ПpoяBЛений теppoриЗMa и ЭксTprмизМa B |paницaХ Пoселrния) и aкTиBиЗaЦИИ
paбoтьr пo oбеспечениIo oбщественнoй безoпaснoсTи, Aдминис.ГpaЦИЯ
сеЛЬскoГo ПoсеЛения ПOCTAHOBЛIIЕT:

1. Утвеpдить ДoЛгoсpoчнylo цеJIеByIo ПpoГpaММy <ПpoфилaктиRa
TrppopизMa LI ЭксTprМиЗI\4a B селЬскoM ПoсrЛrнии Бaлa-Четьтpмaнский
сеЛЬсoBеT Мyl{ицип€шЬ}loгo paйoнa Федopoвский paйoн
Б alпкоpтo сTaн нa 2022-202 4 г o Дьь) сo гЛaсHo ПpиЛoхtениК).

2. Контpoль Зa испoЛнrниrМ нaсToящrГo. ПoсТaI{oBлеI{ия
сoбoй.

Pеспvблики

3: oбнapoДoвaTЬ нaсToящее ПoсTaHoBЛе}Iие нa инфopМaциot{нoМ сTeнДr B
a.ц Мини сTp aЦИт4 С ель с кoгo П o с еЛ ен ия Б aлa-ЧеTЬIpМ aн cкиil с е лA с o в ет
МyнициП€}JIЬHoГo paiтoнa Федopoв cкиЙ paйoн Pеспyблики БarпкopToсТall и нa
oфицйaлЬнoМ caiттe aДМиt{исTpaции селЬскoгo ПoсеЛен ия Бalтa-
Четьrpмaнский сеЛЬ сoBеT lvtyници}.trffigйонa Федopoв ский p aЙoн
PеспyбликиБalшкopToсTa'. 
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Утвеpжденa
пoсТal{oвЛeниеМ Aдминистpaции

oснoвaние.цля
paзpaбoтки
пpoгpaММЬI

эксTprMиЗМa B сеЛЬскoМ пocrлении Бaлa-Чeтьrpмaнский оельсoвет
MyIIициIIaJIЬI{oгo paйoнa Федopoвск иЙ paйoъl Pеспyблики
Бaттткgp16gTilн нa 2022-2024 гo.цы D

j- Фелоpa;lьiьrй Зaкoн oт 6 мapтa 2006 гoдaJ\Ъ35-ФЗ (o

{ пpoтивoлейcтвии TеppopизМy));
|,- Фeдepa:lьньrй зЕtкoн oт 25 июltя2002 гoдaNl14-ФЗ кo

} пpoтивoлействии экстpеМистскoй,цeяTеЛЬнoсTи));
| - Укaз Пpeзидентa Poссийскoй Федеpaции oT |5.02.2006 r'
, ]\Ъ1 16 кo меpax Пo пpoTиBoдействиrо TеppopиЗМy).

iAдминисTpaЦИЯсеЛЬскoгoПocеЛrнияБа.пa-Четьlpмaнский jji
; сеЛЬсoBеT МyниципaлЬнoгo paйoнa ФедopoвскиЙ paйoн Pеспyбликиfii
Бапткopтoстaн

МyнициПaлЬнoгo paйoнa ФедоpoвскиЙ paЙoн Pеспyблики *.
Батrrкgp16g,aн

!eли пpoгpaММьI:
- coBеpшенсTBoBaIlие сисTeМы пpoфилaктических Меp

; aнтитеppopисTичеcкoй, aнтиэксTprМисTскoй нaпpaвЛrннoсTи;
i . IlpеДyпpеж.цение TrppopиcтиЧескиx и эксТprМисTских ПpoяBЛеII

I Ha T eppI4Тopии пoсeл eHИЯ;

' - yкprПЛениr МеЯffIaциoнaЛЬнoгo сoгЛaсия;
t
l - .ц0сTЮI(rние BзaиМoПoниМaт{ия и BЗaиМнoгo yB€DкеI{ия B Bollpocax
I

i Мея(эTlrиЧескoГo и МеxtкyЛЬTyplroгo сoTpyДниЧесTBa.

I oснoвньIе цrли ПpoгpulММы:
l .пoвЬIцIeниe ypoBIIя Nle)I(BeдoNlстBeIIнoгo BзaI{NroIIoни]\4aI{ия пo

| пpофилaктикe тeppopизLra и экстp€Drизмa;

, 
- свеДerrlre к }lиниr'ryDly пPoЯвлeп*lй тePpoP}rзмa !{ экстpeмиз}ta пa

Ii т eppпт opl,tи ПoсrлrниЯ ;
1, - у cилeние a}IтиTеppopисTичrскoй зaщищеннoсTи o бъектoв
1 социaльной сфеpьr;

ПpoгpaN{МьI

Paзpaбoтuик
ПpoгpaММЬI

пpoгpulММьI

.цoЛгo сpoчнoй целrB oй Пpo |paMMЬI (Пpo фиЛaкTикa Trpp opиЗ NIa И ЭксTp rMиЗ
B сеЛЬскoМ ПOсеЛеLIИI4 БaJla.ЧeтьIpмaнский. сeЛЬcoBеT МyнициП€шЬнoГo

Федopoвский paйoн Pеспyблики Бaшкo-"" ̂-'-Ф._еA9POPсццч P14o-g ч99цIб'''I''"ж*Б*9Р.^{9Pт^^9чзуу 59 zp''-|}-?"*0,}^! ;o5ь22-
iHaимeнoвaние j,ЦoлгoсPoчнtш цeЛrBЕUI Пpo|paммa кПpoфилaкTикa TеppopизМa и

{oлгoсpoчнaя цеЛеBaя ПрoгрaшIМa
<<ПpoфилaкTикa TrppopиЗMa и эксTpеlиизMa B селЬскoпt IIoселeHии

Бaлa.ЧеTЬIpМaнский сrЛЬсoBеT lvlyнициПaлЬнoгo paйoнa Федopoвски
paиoн

Pеспyблики БaцrкopToсTall нa 2ffzz.2024 годьl>>

tIAсПoPT

сrЛЬскoГo ПoсеЛения Бaлa.Четьlpмaнскиi
селЬсoBеT o' nР/,_p/_2022;. Nn &
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i . пpоведение BоcПиTaTеЛЬнoй, пpоПaгaнДисTcкoй paбoTЬI с
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Сpoки и эTaIIЬI
peaJIИЗaЦIIkI

IТpoгpaММьI

oжиДaемьrе
pезyЛЬTaTьI oT
pеaЛизaции
пpoгpulMМЬI

нaселениrМ uo cелeн ИЯ' HafIp aB.rrеннoй нa ПpеДyПpе}кДение
TеppopисTичeскoй и экстpoМистокoй ДeяTелЬнoсти, пoBЬIшrние
бДительнoсти.

Pеa.пизaция ПpoгpaммьI бyдет oсyщrсTBл ЯTЬQЯ B TеЧение 2022 -
Гг. в 3 этaпa:
l этaп -2022гoд;
2 этaл - 2023 гoд
3 этaп _2024 гoд.

Пpотив oде ilcтъия пpoникtloB."#,o в oбщественнoе сoзнal{ие
религиoзrroгo фyндaмеIITaJIизMa' эксTprМиЗМa
И IlеTеpIIиМocTи.

CoвеptпенсTBoBaIIие фopм и МеToДoB paбoтьl opГaIIoB МrсTlloгo
сaI\лoyIIpaBлениЯ пo пpoфилaкTике пpoяBЛений ксенoфoбии,
нaциoнaЛЬнoй и paсoвой неTеprrимoсTи' ПpoTиBoдействиrо
эTIlиЧескoй дискpим ИHaЦkТII.

Истoчники

финaнсиpoв,a:нИЯ

Иcлoлнитeлtl
oсI{oBIIЬIх
мepoпpиятий
Пpoгpaммьl

Bсегo пo Пpoгpaмме: 15 000 тьlс. pyб.,
2022 - 5000.0 pyб.
2023. 4000.0 pyб.
2024_ 6000.0 pyб.

ФинaнсиpoBaниr ПpoгpaммЬI oсyщесTBЛяеTся из бroджетa
сеЛЬскoгo Пoсeления

; B хo.це pеi}Лизaции ПpoгpaмМЬI пеpечеHЬ ПpoгpzlММнЬTх #j
i MrpoПpиятий мoжет кoppектЙpoBaтЬся' изМеHяТЬся и ДoпoЛняться lffi
:prшеrrию зaкaзчикa Пpoгpaммьl. Paзмещение ЗaкaЗoB, .",'^"no,* ffi
i испoлнениeм Пpогpa'МЬI' oсyщесTвЛЯeTcЯB сooTBrTсTBии с Ы
iФедеpaльнЬIM зaкoнoМ oT 2| июля2005 roлaN 94-ФЗ ''o Ё.'  '  ф - ]

1 | paзмeщении зaкffioB IIa пoстaBки ToBapoB' BЬIПoЛнeние paбот' ii;: li t

Упpaвлени. 
. 

lКoнтpoль зa BЬIПoлнениeМ нaстoящей ПpoгpaммЬI oсyщесTBЛяеT
пpoгpaммoй и 

: 
.uд',,,,.'paциЯ сеЛЬскoгo 11oсеЛ eъШ|Я. 4J

кoнтpoль зa её t i
peaлизaцией | t; j**-ТсоoДep 

;#
ПpoгpaMlиньtlvtи MrToДaPrи tr

i lprшrнию зaкaзчикa ПpогpaммьI. Paзмещениr ЗaкaЗoB, сBЯзa}IнЬIХ
i iисПoлнениeм ПpогpaмМЬI' oсyщесTвЛяrTсЯ B сooTBrTсTBии с. i ФедеpальнЫМ зaкoнoм oт 21 иЮЛя 2005 гoдaN 94-ФЗ ''o
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HеобxодиМоcTЬ II0ДГ0T0Bки ПpоГpaМMЬI и П0сЛеДyЮщей rr pеaЛи ЗaЦI4И

BЫЗBaIIa TеM, ЧT0 сOBprМенIlaЯ cI4TУaЦИЯ в сфеpе бoрьбьr c TерpOpизMOМ Ч
ЭксТprМиЗ]vloМ в Poссийскoй Федеpaции oсTaеTcЯ НaПpЯ;кеннoй. B yслoвияx

"1.



кoГДa }IaМеTиЛaсь TeнДeHциЯ к cTa6l4ЛИЗaЦИИ oбстaнoвки B pеГиoнe Ceвеpнo
Кaвкaзa и B чaсTнoсTи, нa TеppиTopии Чеvни, ГДе TеppoрисTЬI ПpaкTичес]
ЛишIенЬI BoзМoжнoсTи oсyщесTBЛЯTЬ пoДpЬIBньtе дейстBИЯ cИЛa'" nou.,"Л
BoopyжеH}IЬIХ фоpмиpoвaнvliт, иХ .цrяTrЛЬнoсTЬ opГaниЗyеTся Пo'p;;u;'*
нaнесения тoчeчнЬIХ yДapoB Пo )киЗненнo Ba)кнЬIм oбъект aNI И MесТaМ
ЗI{aчиTеЛЬныМ скoпJIением лroдей нa всей TеppиTop ии P occии.

F{aибoлеr oсTpo BсTarT пpoблемa oбеспеuе НИЯ a,Тk.,TеppopисTиЧес
Зaщищrн}IoсTи объектoв сoциaльнoй сфеpьl. Уpoвень 

.'u,.р,u,"'#

TеХFIическoГo oснaщения y.rpеждений '' oбpaз oBaъIИЯ, кyЛЬTypьl
ХapaкTеpиЗyеTся ДoсTaToчнo BЬIсoкoй степенЬ}o yЯЗBиМoсTи B ДиBrpсиoнIlorTrppopисТиЧескoМ oTHoIIIении. *

- XapaкTеpнЬIМи нeДoсTaTкaМи Пo oбеспечениio безoпaснoсTи 
"u 

o"#.oбъектов сoци€lJIЬI{oй сфеpьl, oбpaзoв aЕIvIЯ' кyЛЬTypЬI 
"",no...". 

.;;;.;;ffi

TpеBo)Itнoй кнoпки, сисTеМ oпoBещенИЯ' NIeTaЛЛиЧескиx двеpей 
" "й,*"o#]cГpa)к.цения. Имеroт МесTo IIе.цoсTaToЧI{ЬIе ЗHaTIИЯ И oTсyTсTBи. 

"u"*ffoбyvaloщИ.^cЯ) пoсетителей И paбoтникoв ПpaBиЛaМ пoBеДения :BчpеЗBЬIЧaйньlх cИTУaЦИЯх' BЬIЗBaIIнЬIx ПpoЯBЛен aIЯNILI TеppopиЗN{a ИЭксTpеMиЗMa.
Haибoлее пpoблеМнЬIМи oсTaloТся BoПpoсЬI' сBяЗaI{нЬlе с BЬIПo,".",.й

меpопpиятий, нaПpaBЛеннЬIx нa oбеспечение безoпaснoсTи, ,p.бy.щй
BЛo)кениЯ ЗнaЧиTеЛьнЬIx финaнсoвьtx сpеДсTB. Именнo ЭТиM ; u",,"u',
неoбxoдиМoсTЬpешени'IдaннoйЗaДaЧИПpoГpaMМнo-ЦrЛеBЬIММеTo.цoM.

П. I{eли И ЗaДaЧI. ПpoгpaМMьI' сpoки и эTaПЬI eе pеaЛ ИЗaЦkl.|
fl{я
- :

r d'+r!?

ffioснoвньtМи цеЛяМи ПpoгpaММЬI ЯBлЯIоTся pеaЛизaЦ ИЯ ГocУДapственнф
ПoЛИTИКpI в oблaсти TrppopkIЗ\лa и эксTpеМиЗМa в Poсоий.noй Ф.д.puц,,,
сoBеpшенсTBoBaние сисTеМьr пpoфиЛaкTиЧескиx Меp aнTиTеppoрисTиЧеЬкoй и
aнTиЭксTprМисTскoЙ нaпpaвЛеннoсTи, ПpеДyПprх(.цеHиr TеppopисTическ И.x уЭксTpеМисTскиХ пpоявлений Нa TеppиTopии пoсеЛения' ynp.n,.""Ь
МежнaциoнaЛЬнoГo coГЛacИЯ' ДoсTи)кeниe BЗaиMoIIoHИNIaНИЯ 14 BзaиМнoгo
yBaжеHия B BoПpoсaх Ме)ItэTIIиЧескoГo и Ме}ккyЛЬTypнoГo сoTpyДничесTBa. i.*

oснoвньrми ЗaДaЧaN'И Пpoгpaммьl яBЛяI.Tся IIoBЬIшениr ypoBIU'
Ме}кBr'цoМсTBeннoгo BзaиМoДеilcтвия Пo пpoфилaкTике '.ppop'i'u l.IэксTpеМизМa' сBeДение к MиниМyМy ПрoЯB лeниil TrppopизМa и ,n.ip.*",'u nu
TеpриTopии ПoсеЛения' yсиЛение a}ITиTеppopисTическoй ЗaщищrннoсTq
oбъектoв сoциaльнoй сфеpьl, ПpиBЛечение ГpaжДa'' n..o.yo]pi'";;;;;$
сTpyкTyp, B ToМ ЧисЛr CМИ и oбществеHIIьIх oбъединениil, для oбеспечения
мaксимajiьнoй эффективнoсTи ДеяTелЬнoсTи IIo пpoфилaкTике пpoявлений
теppopиЗNIa И эксTpеMиЗМa' пpoBr.цение BoсПиTaTельнoй, прoпaГaндистскoй
paбoтьr с }IaсеЛениeМ ПoсеЛениЯ' нaПpaBЛеннoй Нa ПpеДyПpе)кДеH4g
Tеppopистическoй и ЭксTpеМистскoй деятелiн ocTlI' ПoBЬIПIrн ия бдитё,u,,o.,й]

Испoлнение мepoпpиятиЙ, ПprДyсМoTpеннЬIХ Пpoгpaммoй, пoЗBoЛиT
pешrиTЬ нaиболее oсTрЬIе пpoблемьt, сToящие ПеpеД aДNIИIШсТpaциeЙ
сrЛЬсlioГo пoсеЛrниЯ И oбществом, B ЧacTI4 coЗДaНИЯ ПoЛoжиTеЛЬнЬIx
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Tеt{Денций гtoBЬIшeния ypoBня aнTиTеppopисTическoй ycToйЧиBoс

ПoсеЛeния, ЧTo B pезyЛЬTaTe oкa)кеT неПocpеДсTBеI{нoе BJIиянИэ Нa yкpеПЛен

общей безoпaснoсTи.
ПpoгpaмMa бy.цrт oсyщесTBЛенa B Tечениr 2022 - 2024 гo,цoB в 3 этaпa.

ПI. ПpoгpaмMIIЬIе lиеpoПpиятия

ПpoгpaмMa BкЛIoчarт MеpoпpияTия Пo ПpиopиTrт}IьIM IIaПpaBлrниям

rrРUЧ,иJr.lllzrftyr f vPyvyrlJlYl* tr Jr\v 

1cтвиe TеppopиЗMy ЬtrHфopMaциoннo-ПpoПaГaн.цисTскoе ПpoTиBoДeI4cTBИe rgРРUPrr5IYrJ 
#.)МиЗMy; A

opГaнизaциoннo.TехниЧеские MеpoПpИЯTИЯ. *

1. ИlrфopМaциoннo-пpoПaГairДисTскoе пpoTиBoДейсTBие t
TrppopиЗMyиэксTprМизMy 

ж
B целяx реaJIизaцИИ ДaННoГo нaпpaBЛetlИЯ ПpoгpaмМЬI ЗaПЛaниpoBalч

ПpoBе.цение сЛе.цyЮщиx MrpoПpияTий: 7 ^^lYY -- Yт --- .-&
- ПpoBеДrниe ((кpyI.ЛЬIх сToЛoB) B МБoУ Coш с. Бaлa.Ч.T'p*1jl^.E

MБoУ ooIII с. HoвoяytшеBo' B MБoУ HQIII д. ЗлaтоyстoBкa 'B Филиaш

MБoУ Сoш с.Бaлa.ЧеTЫpМaн HIII дeтс КI4iI ca!,с. ГaвpилoBкa; et
-инфopМиpoBa l{иrнaсеЛrниЯoПpoфиЛaкTикrTеppopизMa-ч

экcTpеI\4иЗМa чrpеЗ CMИ;
.IIpoBe.це",.n.nuиiтибеседвMБoУСoшс.Бaлa-ЧеTЬIpМaн,^:чБРё]

ooш с.HoBoяyшIlBo, в МБoУ HOIII д. ЗлaтоyсToBкa'B Филиaл MБoУ:.oж

с. Бaлa.ЧетЬIpМaн HIII .цeTский caД, с. Гaвpилoвкa нaПpaBIIеннЬIx rytr

ПpoфиЛaкTИкy ПpoЯBЛений ЭксTpеМизMa, TrppopизМa' ПpесTyПЛений ПpoTиt

личнoсти, обществa, гoсy,цapсTBa; fi.
- paсПpoсTpaнение ПaМяToк' лисToBoк сpr.ци нaсеJIения (Trppopизм ъ+

yГpoзa общеЬтвy>.
2 ' ,

2' opгaнизaциoннo-теxнические меpопpиятия

сфеpе пpoфилaкTики TеppopизМa и эксTprМиЗlt{a:

""6op*uциoннo-ПpoПaГaн.цисTскoе 
ПpoTиBoДействиe TеppopиЗMy 

чIt
ЭксTpеMиЗIvty; fi

opГaнизaциoннo.TехниЧеские MеpoПpИЯTИЯ. I
I

i!.к

B Целяx praJlиЗaции Дaннoгo нaПpaBлеHиЯ ПpoгpaмМьI ЗaПЛaниpoBaнg

ПpoBе.цeние сJIеДyЮщиx Мepo ПppIЯTИЙ: 
" р

. ,ж
- ПpoBеДениr )4IебнЬIx Tprl{иpoBoк с ПеpсoнaJIoM yЧprжДенi: 

ч::]Ipff
kI oбpaзовaниЯ Пo BoПpocaМ Пpе.цyПpехt.цениЯ TеppopистЙческиx aкToB ffi

пpaBиЛaМ ПoBе.цrни,I IIpи иx BoзIIикнOBеIIии;
- пPoвoдить oбследoвaниe пoтeнциaльнo oпaсньrx oбъeктoв, oбъeктф

.oц*ynй ЪITa)ПyсTyIoщиx ДoМoB Ha TrppиTopv{И сrJlЬcкoгo пoсеЛrния.

,,.
1r-j
!t!'1&
Ф
iAl
t,;в'к

,+J

IY. PосypснoroбrсПечrниrПpoгpaммьl



ФинaнсиpoBal{ие Пpo|paMМЬI Пpе,цПoJIaГaеTся oсyщесTвЛяTЬ Зa
бro.цrкeтa пoсеЛения. Для peaJIИЗaЦИИ ПpoгpaмМнЬIх Меpoпp
необхoдимo 9 TЬIсяЧ pyблeй.

Opгaнизaция yПpaBЛения peaЛизaцией ПpoгpaммьI
и кoнтpoЛЬ Зa хoДoПt ее BЬIII0Лнепия

КoнтpoлЬ Зa LIcTIoлнениrМ ПpoГpaMМIIЬIх МrpoпpиятиЙ oсyщ
aДMиt{исTpaцией сеЛЬскoГo ПoсеЛения.

oтветственнЬIМи зa BЬIIIoЛнeHиe мepoпpиятий
yсTaIIoBЛrннЬIе сpoки яBЛяIoTся исПoЛHиTели ПpoгpaММЬI.

Пpoгpaммьl

vI. Oжси.цaемЬIе pезyЛЬTaTЬI pеaЛизaции ПpoгpaMMЬI $g
"tl

Pеaлизaция MrpoПpиятиiт ПpoгpaмMЬI ПoзBoЛиT сHизиTЬ BoЗМoxtнoсTь
сoBеpшениЯТеppopисTиЧeскиxaкToBIIaTеppиTopИИПoсrЛeHия.

v.

I

t
, l

!

".!' I

vП. Cистемa ПрoгpaDIMIlЬIх MepoПриятrлra

Ns
thr

HaименOвaниe
MrpoпpияTия

Испoлнители Сpoк
иcПoЛнения ' oбъем **

ФинaнсиpoBaъIL[!fr
(тьIс.pуб.) s

1 2 a
J 4 l::!5

I. [нформaциoннo.прoпaгaнДисTскor ПрoTивоДействие TеppopизNly и экстpемизмyЧ
Пpoвeдение (кpyГЛЬIх
сToлoB)) МБoУ сoШI
с.Бa.шa-ЧrтЬIpМaн'
MБoУ ooшI
с. Hовoяyrшeвo, МБoУ
нoш Д. Злaтoyстoвкa,
Филутasт МБoУ CoШ с.
Бaлa-Четьrpмaн HIШ
.цетский caД с.
Гaвpилoвкa.

fiиpектopa МБoУ
Coшl, МБoУ ooшI,
MБoУ HoIП,Филиaл
МБoУ Coш с. Бaлa-

Четьrpмaн HlП
Детский сaД

с. ГaвpилoBкa ' с.
Бaлa-ЧетьlpМaн, с.

Hoвoяyrшевo,
д. ЗлaтoyсToBкa.

Ежегoднo Бeз

финaнсиpoвaнlия
.1r
i+ j

:ir i' i l

*f.
t.r{
? .
**
&$
'qt

ИнфopмиpoBallиr
нaceЛения o
пpoфилaктике
тrppopизмa И
экс'meми?ма qebe? C|\/Iv\

Глaвa a.цМиниоTpaции
сeлЬскoгo пoсеЛeния

Ежегoднo 2,5 pуб. в гoдff
1#н]

i .-r

Р l

llpoBедение лекциЙ уI

бесe,ц в МБoУ CoшI
с.Еagla-ЧетьIpМaн' B
МБoУ ooшI
с. HoвoяyIIIeBo'B MБoУ

HOlП Д. Злaтоyстовкa,
Филиш IVIБOУ C0Ш с.
Бaлa-Четьrpмaн HIII
Д-едский ca'ц с.
Гaзpилoвкa нa схo.цtlх

Uпециaлист
AдминистpaI\ИИ)
oTBеTcTBенньrй зa
prшение BoПpoсoB

пoжapнoй

безoпaонооти, Г0 и
ЧС поселения,

y.raсткoвьrй
yIIoлIloМoЧенньrй

пoЛиции

E)I(егoднo

финaнсиpoBaI{41

.
iЁ
**t'*'
т

'#t
'i:..;

fi1

' 1
i :'.



ГpaжДaн нaIIpaBJIенl{ьIx

нa [poфиJIaкTикy

IIpoяBлений

ЭксTprМизМa,
TеppopизМa'
IIpеcTyпЛeний ПpoтиB
JIиЧносTи' oбществa,

Ежеквapтa.пьноСпециaлист
AдминиощaЦуlul,
oTBrTcTBеI{ньrй зa
pешrние BoПpoсoB

шoжapнoй
безoпaснoсти, Гo и

ЧC пoселения,

Paспpoстpaнrниr
II[lMяToк, ЛисToBoк сpеДи

IIacеJIrния, обеспеuить

нaгля.цнoй aгитaцией B

yчpе}к.цения оoциaльнoй

сфеpьl

Без

финaнсиpoвaн
Пoстoяннo в

пеpиo.ц
IIpoBе,цrния

меpoпpиятий

Глaвa aДМинисTpaции
сеЛЬскoгo пoсrЛrния'

сoTpy.цники oB[
Федopoвскoгo paйoнa

(пo сoглaсoвaнию)

Пpoвoдить pейдьl пo
обеспечениro
IlpaBoгIopя.цкa vт

пpoфилaктики B МесTax

МaссoBoгo oTДЬIxa

Без

финaнсиpo BaIIи'I
', 
"-i..i
*Y?*:.
.'li1

iЕ
&i
-ж
#

Ж

'l

Пoстoянноfiиpектopa MБoУ
сoш, MБoУ oolш,
MБoУ HoIШ,Филиaл
MБoУ CoШ с. Бaлa-

ЧетьIpмшr HIII
детский сa,ц

с. Гaвpилoвкa,
с. Бa;la-ЧеTьIpМal{,

с. Hoвояyrшевo'
д. ЗлaтоyсToBкa '

ЗaBrДyЮщиr
сaДикaМи

Bести нaбпro.цения Зa

пapковкой TpaI{cIIopTa
BoзЛo з.цaний [IкoЛЬI,

.цrTскoгo сaДa

lt оpй*'"зaЦиoннo.теxничёские,меpgпpиятия n  . l

brз il'
aнсиooвaнfrff

r -*il

lя i
#!
r'.j;
::1.: ]
:4;
1.li

1,fi
1t

ф

Ежегoднo

rIaсTкoBЬIй УП

Cпециaлист
AдминистpaЦr,||l,
oTBеTстBеIIньIй зa

pеше}tие BoПpoсoB
пoжapной

безoпaснoсти, Гo и
ЧC пoселения,

пеpсoнaлoМ yчpежДrнии
кyJ]ЬTypЬI и oбpaзoвaния

IIoсеJIеI{ия IIo BoIIpoсaM

Пpr.цyпpехt,цeния
Tеppopистичrcкиx aкToB
|4 IIpaBиЛaМ IтoBедrния

..'IIDи их BoзI{икIIoBении

yчrбнЬIx

]и
финaнcиpoвaнI41

)кrкBapTiUIЬнoa.цминистpaции
сельскoгo пoсlлeния'

pyкoBoДиTеЛи
oбъектoв, yчaсTкoBЬIи

УП (по

c0гЛac0BalrиЮ)

кoMпЛексньIх

oбследoвaниЙ
ПoTеtIциaJIЬнo oПacнЬIx

объектов,

c0цкynЬTбЬITa'
IIYсT\TOшIих Д0M0B нa

иTooии сеЛЬскoГo



й(t


