
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря  2021 г.                                                                                                 №  105 

п. Крутоярский 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

от 29.12.2020 г. №74 «Об утверждении муниципальной программы мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области». 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму",  от 25 июля 

2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", в целях определения 

основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области руководствуясь 

Уставом муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, Положением о муниципальных программах 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, утвержденным постановлением  администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области от 16.12.2021г. № 90, администрация муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 29.12.2020г. №74 

«Об утверждении муниципальной программы мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области» следующие изменения: 

1. В паспорте муниципальной программы: 

а) Строку «Объем и источники финансирования» изложить в новой редакции: 
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Объемы средств и 

источники 

финансирования 

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет 

средств бюджета Крутоярского сельского поселения составляют, 

2000  рублей, в том числе и по годам: 

2021г. – 0,00 рублей, 

2022г. – 1000 рублей, 

2023г. – 1000 рублей. 

  

  б) строку 8 «Приобретение и размещение брошюр, листовок по профилактике экстремизма и 

терроризма на территории поселения» раздела 3 «Перечень основных мероприятий программы, 

сроки их реализации и объемы финансирования» изложить в новой редакции: 

 
8 Приобретение и 

размещение брошюр, 

листовок по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма на 

территории поселения 

По мере    

необходимости 

2000 0 1000 1000 Ведущий 

специалист    

администрации 

 

  в) строку «Итого»  раздела 3 «Перечень основных мероприятий программы, сроки их реализации 

и объемы финансирования» изложить в новой редакции: 

 
 Итого:  2000 0 1000 1000  

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном бюллетене муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области» и размещению на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением   настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                        Ю.Л. Кадимова                                                                      
       

 

 

 
Ю.А. Щербакова 

Тел. 8 (49131) 3-32-06 
 


