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РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ		   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ  	              РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
АFБАН ПИЛТIРI АЙМАFЫ	              УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН
РАСЦВЕТ ААЛ ЧÖБIНIН		   АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТАF – ПАСТАА                                   РАСЦВЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е           

от 27.12.2022г.     №  308-п
п. Расцвет

О внесении изменений в постановление 
Администрации Расцветовского сельсовета 
от 22.12.2021г. № 344-п «Об утверждении
 муниципальной программы «Профилактика
 терроризма и экстремизма на территории 
Расцветовского сельсовета»»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования Расцветовский сельсовет, Администрация Расцветовского сельсовета
      
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1.Внести изменения в постановление Администрации Расцветовского сельсовета от 22.12.2021г. № 344-п «Об утверждении  муниципальной программы «Профилактика  терроризма и экстремизма на территории Расцветовского сельсовета»  следующие изменения:

-      паспорт программы читать в новой редакции (приложение);
-      таблицу 2 программы читать в новой редакции (приложение).
	
	2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление обнародовать  на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
          4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

    


Глава Расцветовского сельсовета                             А.В. Мадисон

          
 Приложение
к постановлению Администрации
Расцветовского сельсовета
от 27.12.2022г.   № 308-п


ПАСПОРТ Программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Расцветовского сельсовета»

Наименование
муниципальной программы
Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма на территории Расцветовского сельсовета»
Ответственный исполнитель 

Администрация  Расцветовского сельсовета
Соисполнители 
МКУ « Культурно-спортивный комплекс Расцвет»
Цель
- профилактика и противодействие терроризму и экстремизму на территории  Расцветовского сельсовета
                                        
Задачи 
 1)  обеспечение антитеррористической защищенности населения, участие в профилактике  терроризма и экстремизма;

2) проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Целевые показатели

- количество профилактических мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 
- повешение уровня профилактики терроризма и экстремизма на территории Расцветовского сельсовета;
- число случаев проявления терроризма и экстремизма.
           
Этапы и сроки реализации 

Этапы не выделяются

Объемы и источники финансирования.
Объем финансирования Программы по годам: 
                         2022 г. -   20 000 руб.,    
                         2023 г. -   10 000 руб.,
                         2024 г. –  20 000 руб.;
	              2025 г. –  20 000 руб.
                         
 Источник финансирования Программы - средства бюджета Администрации Расцветовского сельсовета

Ожидаемые результаты реализации 
- наличие в молодежной среде сформированной атмосферы межэтнического согласия и толерантности;    
- отсутствие на территории Расцветовского сельсовета деятельности националистических  экстремистских                              группировок;                                                                           создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов   противодействия  экстремизму;                                                           
  – совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма;
– формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории поселения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через  средства массовой информации. 




Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы
                                                                                                                                                        
                        таблица 2
Наименование
муниципальной программы, мероприятия  основного мероприятия
ГРБС 
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы бюджетных ассигнований по годам,  рублей


2022
2023
2024
2025






1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Расцветовского сельсовета» 

Ответственный исполнитель –
Администрация Расцветовского сельсовета
20 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
Основное мероприятие

Профилактика терроризма 


20 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
Мероприятие 1

профилактике терроризма и экстремизма 


20 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
	

