
«Изьва» 
муниципальной районса 

администрация

Администрация 
муниципального района 

«Ижемский»

Ш У О М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 февраля 2020 года № 132
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижем
ский»

от 30 декабря 2014 года №2 1264 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Безопасность жизнедеятельности населения»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 
2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования 
муниципального района «Ижемский»,

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 
«Безопасность жизнедеятельности населения» (далее - Программа) следующие изменения:

1) подраздел «Задача 3. «Осуществление профилактических мер, в том 
числе воспитательных и пропагандистских, направленных на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности на территории 
муниципального района «Ижемский»» раздела «подпрограмма 2 «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский»» 
таблицы 1 дополнить позицией 2.6 следующего содержания:

«
2.6 Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 
организаций, на которых выполнены 
мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности

Ед 65 65 65

»;
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2) позицию 2.6 подраздела «Задача 3. «Осуществление профилактических 
мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности на 
территории муниципального района «Ижемский»» раздела «подпрограмма 2 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района 
«Ижемский»» таблицы 2 изложить в следующей редакции:

«
2.6. 2.3.3. Управ 01.06.2017 31.12.2022 Прове Анти- Количество

Укреп ление дение тер- образователь
ление образо меро рори- ных органи
матери- вания приятий сти- заций, отве
ально- адми- направ чес- чающих тре
техниче- нистра^ ленных кая бованиям ан-
ской ба ции на про защи титеррори-
зы и соз муници филак щен стической
дание пально- тику по ность защищенно
безопас го рай преду объ сти
ных ус она прежде ектов Количество
ловий в «Ижем нию объектов
органи ский» терро (территорий)
зациях ризма муниципаль
образо ных образова
вания

-

тельных ор
ганизаций, на 
которых вы
полнены ме
роприятия по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Л.И. Терентьева
Заместитель руководителя админи 
муниципального района «Ижемский


