
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021 г. № 201

с. Утевка

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Утёвка
от 11.11.2020 № 123 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные
мерыпо профилактике терроризмаи экстремизмав сельском поселении Утевка

муниципального района Нефтегорский Самарской области
на 2021 - 2023 годы»

В связи с утверждением бюджета сельского поселения Утёвка муниципального
района Нефтегорский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. в целях
дальнейшей реализации мероприятий, направленных на обеспечение комплексных мерыпо
профилактике терроризма и экстремизма в сельском поселении Утевка муниципального
района Нефтегорский Самарской области, В соответствии с Федеральными Законами от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».от 25.07.2002.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента
Российской Федерации от 15.06.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму».
администрация сельского поселения Утевка,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

| Внести в Постановление Администрации сельского поселения Утёвка от
11.11.2020 г. № 123 «Об утверждении муниципальной программы«Комплексные мерыпо
профилактике терроризма и экстремизма в сельском поселении Утевка муниципального
района Нефтегорский Самарской области на 2021 — 2023 годы» следующие изменения и

дополнения:
В наименованиии по всему тексту программыслова «на 2021-2023 годы» заменить

словами «на 2021-2024 годы»;
1.2. В паспорте программыраздел «Объемыи источники финансирования» изложить

в следующей редакции:
«Объемыи источники финансирования: Общий объем финансирования программы

составляет 8 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета:
8 тыс. руб., а именно:
2021 год _-2 тыс. руб. средства местного бюджета;
2022 год -2 тыс. руб. средства местного бюджета.
2023 год - 2 тыс. руб. средства местного бюджета
2024 год2 тыс. руб. средства местного бюджета»

1.3 Абз. 2 пункта 6 «Перечень мероприятий по реализации муниципальной
программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в сельском
поселении Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2021

2024 годы» изложить в следующей редакции:



№ Наименование Срок Всего Источники | Ответственные
п/п
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мероприятий исполнения|(тыс. руб.) финансирова

`

исполнители
ния

(тыс. руб.)т 2 3 1 5 ОЕ
и 1. Организационныеи пропагандистские мероприятия ИЕр ` Проведение Апрель-май|Без СДКи сельские

|
'

тематических 2021-2024 финансиро- библиотеки
мероприятий для детей и|г.г. вания с.Утевка и

_ | молодёжи с.Трофимовка —
1.2 Распространение среди Постоянно|Без сельские

‚

читателей библиотек 2021-2024 финансиро- библиотеки
|

|

информационных т вания
|
с.Утевкаи
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уровня толерантного

‚ сознания молодежи а1.3 | Информирование Постоянно Администрация
населения по вопросам 2021-2024 сельского
противодействия т. атерроризму,

|

предупреждению Е
террористическихактов, муниципального ,

поведению в условиях района
возникновения ЧС через Нефтегорский
СМИ и на официальном Самарской
сайте администрации в |

сети Интернет;
ооласти

Изготовление печатных
памяток по Ежегодно Без |

|

|

тематике противодействи |1 развгод|финансиро-я экстремизмуи 2021-2024 вания

_ __ терроризму И а1.4 Организация 2021-2024 Без Администрация
‚ взаимодействияс ГГ. финансиров

‚

сельского
силовыми ведомствами ания поселения

‚
района, соседними Утевка
поселениями. Уточнение муниципального

‚ схем оповещенияи связи района
по вопросам антитеррора. Нефтегорский

|

| Самарскойо О нам
1.5(|Организация осмотра 2021-2024 Без Руководители

административных ГГ. финансиров учреждений.
зданий, ания Администрация

` производственныхи сельского
‚

складских помещений поселения
учреждений, Утевка

организаций,а также
‚ муниципального

‚ прилегающих к ним района
‚

территорий, других мест | Нефтегорский
| скопления населения на

|
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подозрительных
— | о‚ | Предметов | а1.6|Мониторинг систем 2021-2024 Без

`

Руководители
охраныи сигнализации|гг. финансиров учреждений |

‚ детских учреждений, ания
‚ школы, дома культуры,
магазинов, их охрану в

’ | Нерабочее время а1.7 Оборудование По мере средства Совет МКД,
надежными запорами необходимо собственнико Администрация

| подвальных и чердачных|сти В сельского
| помещенийв 2021-2024 поселения
учреждениях и РВ Утевка

многоквартирных домах.
` муниципального

|

| района
Нефтегорский

| Самарской
| области НЙ

1.8
—

Организация работы Постоянно|Без Администрация
|

’

старших по дому и 2021-2024 финансиро-
‚

сельского
старост населенных ГГ. вания поселения
пунктов

’ Утевка
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской| области|1.9(|Организация и Постоянно|Без Администрация

проведение проверки 2021-2024 финансиро- сельского
| готовности сили средств,|гг. вания поселения
предназначенных для Утевка

‚ ликвидации возможных муниципального
‚ террористических актов района
(ЧС) Нефтегорский

|

| Самарской

МИ | области
1.10 | Организация и 2021-2024 Без Администрация

проведение тренировок,|гг. (1раз в финансиро- сельского
‚ учений по действиям полугодие)|вания поселения
`

работников учреждений, Утевка |

’ предприятий, учебных муниципального
|

заведений, при ‚ района
‚ обнаружении

| Нефтегорский

подозрительных Самарской
`

предметов
| области,

| руководители

| . учреждений
1.11 Организация 2021 2,0 Администрация |

‚

изготовления, сельского
‚ приобретения буклетов,|2022 2,0 поселения
‚ плакатов, памяток и

` Утевка

рекомендаций для 2023 2,0 муниципального
учреждения, района
предприятий, 2024 2,0 Нефтегорский



организаций |
| Самарской

Интернет.
3. Контрольза исполнением постановления оставляю за собой.

‚ Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты егоофициального опубликования.
4

Глава сельского поселения Утевка .Ф. Киселев

расположенныхна областитерритории сельского |

поселения Утевка по
антитеррористической

|

‚ тематике ЕНИ‚ 2. Формирование системы противодействия идеологии терроризмаи экстремизма=| 2.1|Мониторинг ежегодно Без Администрация` деятельности 2021-2024 финансиров
|
сельского` религиозных, ГГ. ания

| поселения`

молодежных обществ и
| Утевка` политических
| муниципального

‚ организаций
| района|

Нефтегорский|

Самарской|

области.
руководителиНЫ а2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Утевочка» иразместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Утевка в сети

—


