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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 80

от 07 ноября 2022 года
п. Каменномостский

О внесении изменений в постановление
главы муниципального образования
«Каменномостское  сельское поселение»
от 29.10.2021 г. № 94 «Об утверждении 
муниципальной программы Профилактика
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации 
последствий появлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования «Каменномостское сельское
поселение» на 2022-2024 годы»

С  целью  обеспечения  наиболее  эффективного  исполнения
полномочий  администрации  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»,  предусмотренных  ст.  14
Федерального  закона  от  06  октября  2013  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести  в  постановление  главы  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  от  29.10.2021г.  №  94  «Об
утверждении  муниципальной  программы  Профилактика  терроризма  и
экстремизма,  а  также  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий
проявлений  терроризма  и  экстремизма  на  территории  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение» на 2022-2024 годы»
следующие  изменения:

1. В таблице «Паспорт Муниципальной программы по профилактике
терроризма  и  экстремизма,  а  также  минимизации  и  (или)  ликвидации
последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма  на  территории
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муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» на
период  2022-2024  годы»  в  разделе  «Источники    финансирования
Программы»  цифры «2022  год  –  215,52  тыс.руб.»  заменить  на  цифры
«2022г. – 251,52 тыс.руб.», цифры «2023 год – 215,52 тыс.руб.» заменить
на цифры «2023г. – 222,72 тыс.руб.», цифры «2024 год – 215,52 тыс.руб.»
заменить на цифры «2024г. – 225,0 тыс.руб.»,

2. Таблицу «Перечень основных мероприятий Программы, сроки их
реализации  и  объемы  финансирования»  изложить  в  новой  редакции,
согласно Приложению к настоящему постановлению.

3.  Настоящее  постановление  обнародовать  путем  размещения  на
информационных стендах МО «Каменномостское сельское поселение», а
также разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования  «Каменномостское сельское поселение»: hadjoh.ru. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования            
«Каменномостское сельское поселение»                                       В.Н.Петров
Проект внесен:
Зам. главы администрации                                                              А.В 
Шлюпкин
Проект согласован:
Руководитель правового отдела                                                  В.В. 
Ненлюмкин
Руководитель отдела финансов и 
экономического развития                                                                        Ф.Р. 
Кушу



Приложение 
к постановлению главы 

муниципального образования
 «Каменномостское сельское поселение»

от ______________ 20__г № ___

Перечень основных мероприятий Программы, сроки их реализации и
объемы финансирования.

№
п.п.

Наименование
мероприятия

Исполнители Срок
исполнени

я

Объем финансирования

2022 2023 2024
1. Запрашивать и получать в 

установленном порядке 
необходимые материалы и 
информацию в МО 
«Майкопский район», 
Отделе МВД России по 
Майкопскому району, 
общественных 
объединениях, организациях 
и должностных лиц.

Заместитель
главы

администрации

По мере
необходим

ости

Не требует финансовых
затрат

2. Совместно с участковыми 
уполномоченными полиции 
п. Каменномостского  
осуществлять ежемесячный 
обход территории 
муниципального 
образования на предмет 
выявления экстремистской 
деятельности, которые 
проявляются в виде 
нанесения на сооружения 
символов и знаков 
экстремистской 
направленности.

Работники
администрации,

совместно с
участковыми

уполномоченным
и полиции

Ежемесячн
о

Не требует финансовых
затрат

3. Осуществлять ежемесячно 
обход территории муници-
пального образования, на 
предмет выявления мест 
концентрации молодежи. По 
мере необходимости 

Работники
администрации,

назначенные
главой

администрации

Ежемесячн
о

Не требует финансовых
затрат



уведомлять о данном факте
прокуратуру Майкопского 
района и отдел МВД России 
по Майкопскому району.  

4. Выявлять, в ходе осуще-
ствления контроля за соб-
людением законодательства 
о розничной торговле 
(поселковый рынок), факты
распространения информа-
ционных материалов экс-
тремистского характера. 
Уведомлять о данных фактах
прокуратуру Майкопского 
района и отдел МВД России 
по Майкопскому району. 

Работники
администрации,

назначенные
главой

администрации

При осуще-
ствлении
контроля 

Не требует финансовых
затрат

5. Информировать жителей 
муниципального образо-
вания о тактике действий 
при угрозе возникновения
террористических актов, 
посредством размещения 
информации на инфор-
мационных стендах и в 
местах массового нахож-
дения граждан.

Заместитель
главы

администрации

Постоянно Не требует финансовых
затрат

6. Обеспечить подготовку и 
размещение в местах 
массового пребывания 
граждан информационных 
материалов о действиях в 
случае возникновения 
угрозы террористического 
характера, а также 
размещение соответствую-
щей информации на 
информационных стендах.

Заместитель
главы

администрации

Постоянно Не требует финансовых
затрат

7. Организовать адресное 
распространение, а также 
размещение на инфор-
мационных стендах инфор-
мации о требованиях 
действующего миграцион-
ного законодательства, а 
также контактных теле-
фонах о том, куда следует 
обращаться в случаях 
совершения в отношении 
них противоправных дейст-
вий.

Заместитель
главы

администрации

По мере
необходим

ости

Не требует финансовых
затрат

8. Организовать и провести 
тематические мероприятия: 
фестивали, конкурсы, 
викторины с целью форми-
рования у граждан 

Заместитель
главы

администрации,
руководители

Домов культуры

По
отдельном

у плану

Не требует финансовых
затрат



уважительного отношения к 
традициям и обычаям 
различных народов и 
национальностей.

и школы
искусств

9. Информировать граждан о 
наличии в администрации 
муниципального образова-
ния телефонов для 
сообщения о фактах 
экстремистской и 
террористической 
деятельности.

Заместитель
главы

администрации

Постоянно Не требует финансовых
затрат

10 Приобретение видеокамеры 
и установка системы 
видеонаблюдения

Работники
администрации,

назначенные
главой

администрации

43,7
т.р.

11 Обслуживание видеокамер в 
местах массового скопления 
людей

Работники
администрации,

назначенные
главой

администрации 

Постоянно 207,82
т.р

222,72
т.р. 

225, 00
т.р.

Итого:
251,52

т.р.
222,72

т.р.
225,0
т.р.
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