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О внесении изменений в постановление Администрации муниципа,rьного района
Нефтегорский от l5.12.201 7 N, l573 <Об у,l,вержлеllии мунициlrальной программы
кМероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизациц и
(или) ликвилации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
м}ъиципальЕого района Нефтегорский Самарской области на 20[8-2022 годы>

В соответствии с Федералыtыrчи закоlIами от 06.10.2003 Np 13l-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправлеtlия в Российской Федерачии>, от
06.03.2006 Ns 35-ФЗ (О противодействии терроризму)), от 25.07.2002 Ns 114-ФЗ
(О

противодействии

экстремистской

деятельности)t

Указами

Президента

Российской Фелерачии от 15.02,2006 Nц 116 кО мерах по противодействию
терроризму) и от 31.12.2015 ЛЪ 683 (О стратегии национальной безопасности
Российской Фелерачии>, в целях определенця основньtх направrrений деятельности в
рамк:ж решения вопросов местного значения - участие в профилактике терроризма и
экстемизма, а таюке в минимизации и (или) ликtsидации последствий прояыIения
терроризма и экстремизма на герритории района, руководствуясь Уставом
муниципмьного района Нефтегорский, Ддминис,Фация муflиципального района
Нефтегорский

ПоСТАIlоВЛЯЕТ:

l. Внести в постановление Адлtинистраtlии муниципальIrого

района
Нефтегорский от l5.12.2017 Ns l573 (об
утверждении муниципапьной программы
<мероприятия по профилаrсгике терроризма и экстремизма! а также
минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории
муниципаJIьного района Нефтегорский Самарской области
на 2018-2022 годьu
следующие изменения:

- строку (объемы и источникll
финансирования> паспорта Программы
изложить
в следующей редакции:

Объёмы и источники 1. Финансирование Программы осуществляsтся

финансирования

из

средств

бюджетамуниципальногорайонаНефтегорский.
Всего по Программе; 22,0 тыс. руб.,
20l8 г. - 2,0 руб,

20l9

тыс. руб,
тыс, руб,
2020 г, тыс, руб.
202l г, тыс, руб.
2022
2, Фияансирование Программы осушествляется из средств
бюджета городского лоселения Нефтегорск lчfуниципального
района Нефiегорский.
Всего по Программе: 2772,0 тыс, руб.
202l г, - 2772.0 тыс. руб.
В ходе ремизации Программы в период с 20l8 цо 2022 годы,
перечень программньIх мероприятий может корректироваться,
изменяться и дополняться по решеЕию заказчика Программы.
Размещение заказов, связанных с исполненl,tем Программы,
осуlцествляется l} соответствии с Федеральным законом от
05.04.20lЗ Л944-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг дJIя обесttечевия государственньIх и
мунцципапьных нужд).
г,

-

г.

5,0
5.0
5.0
5,0

-

приложение J,l! 2 <Перечеиь мероприятий по реализации муниципа,rьной
программы (Мероприятия по про(lилактике терроризма и экстремизма, а также

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
эксlремизма на территории муниципального района Нефтегорский на 20l8-2022
годьD) дополнить п.22 следующего содержания:
Фшнзясовы. зятр3ты
( тыс. руб.)

Навмеяованпе меропрпятUя

Ока]ание услуги видеонаблюдения на
т.рритории
лородского ilосел€нпя
(услуги
пр€досгавлеяию информационных
далныц передаэаемых
единую
22 до{}тно_диспсгчерскуо службу

20lli 20l9

',,],,r]-"."

Нефегорск

в

(ЕДlС)

муниципмьноло

района

Нофсrорский Самарской обасти и электронной Форме
деж}рную часть МО МВД Россl1и

<Нефт€горский,

рабоrдоurих

лри

помощи

]02l

1,72

27,72

I

2, Опубликовать нас,гояIцее постановление в средствах массовой информации
и разместить его на официаltьном сайте Администрации муничипального района
нефтегорский Самарской области в информационно-телекоммуникационttой сети
(Интернет).

3. Настоящее постаноыIение всryIIает в си,ту со дня его

официального

опубликования,
4. контроль за выполнением настоящего постановления оставrrяю за собой.
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