
 

     ҠАРАР                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 мая  2018й.                №  33             30 мая  2018 
 

О внесении изменений в постановление  Администрации сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан от «21» июля 2016г. 

№ 52 «Об утверждении комплексной муниципальной программы 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории сельского поселения Бедеево – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2016-2019 годы» 
 

                На основании  Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы (с изменениями на 5 

октября 2016 года) Администрация сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

                1. Внести в Постановление № 52 от 21.07.2016года «Об 

утверждении комплексной муниципальной программы «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан на 2016-2019годы» следующие изменения:  

                1.1. Раздел Перечень мероприятий по реализации комплексной 

муниципальной программы   дополнить пунктами следующего содержания:     

 4. Мероприятия по профилактике экстремизма и  терроризма на территории 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2018 год. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель  Сроки 

исполнения 

Прогнозируемый 

объем 

финансирования 

10 Осуществление 

мероприятий по 

социальной 

реабилитации 

граждан, отбывших 

наказание за 

преступления 

террористической и 

экстремисткой 

направленности 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 год - 

11 Разработка и 

реализация 

программы 

адаптации, 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 год  



реабилитации и 

социальной 

реинтеграции для 

лиц, отбывших 

наказание за 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность 

12 Предусматривать 

реализацию 

мероприятий 

Комплексного плана 

в текущих и 

перспективных 

планах деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 год  

 

          2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 

официальном стенде администрации сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, 

Благовещенский район, с.Бедеева Поляна, ул.Чернышевского, д.9 и 

размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан в сети «Интернет» 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет                                              Е.И.Ипаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	На основании  Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы (с изменениями на 5 октября 2016 года) Администрация сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Б...

