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АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         от 19.03.2013                                                                                      			  № 135 

 станица Анастасиевская



Об утверждении муниципальной целевой программы
«Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация 
и ликвидация последствий их проявлений на территории
Анастасиевского сельского поселения Славянского района
на 2013-2015 годы» 


С целью противодействия терроризму и экстремизму, укрепления правопорядка и усиления борьбы с преступностью, защиты жизни и здоровья граждан, их прав и свобод, повышения эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2013-2015 годы» согласно приложению.
2. Финансовому отделу администрации (Погорелая) осуществлять финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2013-2015 годы» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в решении о местном бюджете на очередной финансовый год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Исполняющий обязанности
главы Анастасиевского сельского 
поселения Славянского района				   	    А.Г.Заволока

        ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Анастасиевского сельского
поселения Славянского района
от 19.03.2013   № 135





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «Противодействие терроризму
и экстремизму, минимизация и ликвидация последствий их
проявлений на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2013 - 2015 годы»

Наименование Программы  
Муниципальная целевая программа
 «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и ликвидация последствий их проявлений на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2010 - 2012 годы»

Цели и задачи   Программы   
Антитеррористические и антиэкстремистские мероприятия
на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района  по минимизации и ликвидации последствий их проявления

Основание для разработки Программы      
Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в   Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного  порядка в Краснодарском крае»;
Письмо председателя Национального антитеррористического комитета А.В Бортникова заместителя Председателя Правительства Российской                Федерации - Министра Финансов Российской Федерации                   А.Л. Кудрина от 28 мая 2008 № 10-7-2/2037 «О
Финансировании деятельности органов государственной                   власти субъектов Российской Федерации и органов                   местного самоуправления в области противодействия терроризму»


Исполнители мероприятий Программы   
Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района

Объем и источники   финансирования      
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий         Программы из средств местного бюджета составляет 60,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2010 г. - 10 тыс. рублей;
2011 г. – 20,0 тыс. рублей;
2012 г. – 30,0 тыс. рублей

Организация контроля за исполнением    Программы   
Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района



               

Мероприятия
муниципальной целевой программы «Противодействие терроризму
и экстремизму, минимизация и ликвидация последствий их
проявлений на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района  на 2010 - 2012 годы»


	
№ №
пп/п
Проводимые мероприятия
Объем финансирования, тысячи рублей
В том числе по годам



2010
2011
2012
1
2
3
4
5
6
1
Приобретение и установка камер видионаблюдения в местах массового пребывания граждан 
100,0


100,0
2
Подготовка и издание плакатов, методических рекомендаций, памяток по профилактическим мерам антитеррористического и экстремисского характера
15,0
10,0
5,0

3
Поощрение сотрудников правоохранительных органов за достигнутые результаты в борьбе с терроризмом, охране общественного порядка
15,0

10,0
5,0
4
Поощрение граждан, активно участвующих в охране общественного порядка
10,0

5,0
5,0

Всего
140,0
10,0
20,0
110,0



Глава Анастасиевского сельского 
поселения Славянского района						    А.Г.Семко














