
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ

БодАйБинскиЙ рАйон
АРТЕМОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 2019 года п. Артемовский ль 114

о внесении изменений в муниципальную программу
<Профилактика экстремизма и терроризма
в Артемовском муниципальном образовании>>

на 2014-2022 годы

ВсоответсТВиисФедеральнымЗакономРФNs131-ФЗот06.10.2003г.кобобщих
принципах организации местного саIuоуправлеIIия в Российской Федерации>,

Федераrrьным закоЕом от 06 марта 2006 года Jt 35-ФЗ <О гtротиводеЙСТВИИ ТеРРОРИЗМУD,

ст. 4 Федерапьного закоЕа от ZS.OZ.Zo02 г. Ns 114-ФЗ <О противодействии экстремистской

деятельности), руководствуясь Уставом Артемовского Мо

ПОСТАНФВЛЯЮ: , 
,.

В паспорте муяиципа.тtьной програN4мы кПрофилактика экстремизма и террори3ма

в АртемоВском муцИципальцоМ образовшlии>> на 2014-2022 годы в разделах:

1. jадачИ прогрtl1{мы убрать <Разработка и р9шIизация в муниципаJБньж учреждениях

nyo"ryp"i Ъбр*оuчrельIIьD( програI\,1м, направлеЕньD( IIа формирование ^ у

подрастающего поколения позитивЕьIх установок на этническое мЕогообразие>,

2. объёмы и источЕики финансирования Программы Предполагаемые средства

местного бюджета зз000 рублеЙ .Ы.rrrru 
"u 

+зооО рублей, в том_числе по годаrrд: 2020

год - 2000 рублей заrrцениi"lru 6000 рублеiт;202t гоД - 5000 рублей заменить на 7000

рублей; 2О22 rод- 2000 рублей заNdенить ца 6000 рублей,
З. Ы разлеле Задачи прогрЕlI\{мы убрать <Разработка и реализация в м}циципаJIьIIьD(

уIреждеЕиrrх культуры обр*о"чr.льЕьIх процраj!Iм, направлеIIньIх Еа формирование у
подрастающего покодеЕиrI позитивньD( установок на этническое многообразие>,

в муниципалъной программе произвести сдедующие измен9ния:

1. В разделе осIIовные мероприятиrI шрогра]\4мы убрать <<Развитие художественной

са}Iодеятельпости на осIIове разлитIIIьIх народIrьж траличий и культурного наследия, а

также создание современньж мультимедийньrх цродуктов о культурном многообразии

россии>; <не упоминать без крайней необходимости этническую принадложность

персонalкей журналистскIтх материаJIов).
2. В Перечне мероприятий по реаJIизации муIIиципальной прогрЕlI\{мы п. 3 Приобрете]{ие

ЕаrIно-методическИх материШIов, програ]чIм, печатЕьIх и электронных уrебных пособий,

у*Ьбп"О фильмов, в тоМ чиQпе с исЕользованием мультимедийньuс средств по вопросаJ\,{

профилактики экстремизма и предупреждени,I террористических актов :

.- Приобретенио фильмов *rrr.ррористической культуры, по тематике и профилактике

экстремиз*ч доЪчu"ть 202О год -'2000 рублей,-2021 ГОД - 2000 РУбЛеЙ, 2022 - 2000

рублей.. Гiриобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизма и торроризма на

территори" ,ro...,i.rrrй2020 год _ 2000 рублей,2022 _ 2000 рублей.



о Итого:43000 рублей.

Настоящее пост€lновление разместить на официальном сайте администрации
Артемовского городского поселения аdm-аrtеm.ru в разделе <<БезопасЕость населения)),
trодрtlзделе кПрофилактика экстремизма и терроризмa>).

Контролъ за испоJIнением настоящего постановления оставJUIю за собой.

Глава Артемовского Поселения Р. А. Пнёв

ffi


