
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  25.04.2016 года                                                                                       № 191 
п. Ахтырский 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Ахтырского городского поселения от 14 октября 2014 года №461 

«Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Обеспечение безопасности населения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года          

№ 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года      

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом        

от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму», постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О мерах по 

противодействию терроризму на территории Краснодарского края», законом 

Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка в Краснодарском крае», постановлением 

администрации Ахтырского городского поселения от 27.09.2014 года №405 

«Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования Ахтырское городское поселение 

Абинского района», администрация Ахтырского городского поселения 

п о с т а н о в л я е т:  
1.Внести в постановление администрации Ахтырского городского 

поселения от 14 октября 2014 года №461 «Об утверждении муниципальной 

программы Ахтырского городского поселения «Обеспечение безопасности 

населения» изменения, изложив приложение №1 «Укрепление пожарной 

безопасности на территории Ахтырского городского поселения и на объектах 

экономики» на 2015 – 2017 годы», приложение №5 «Обеспечение 



 

профилактики терроризма и экстремизма, а так же минимизации и 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории Ахтырского городского поселения» на 2015 – 2017 годы», 

приложение №6 «Профилактика национального и религиозного экстремизма 

на территории Ахтырского городского поселения» на 2015 – 2017 годы», 

приложение №7 «Социальная профилактика правонарушений в Ахтырском 

городском поселении» на 2015 – 2017 годы» в новой редакции, согласно 

приложениям. 

2.Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

обнародовать настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением возложить на заместителя главы 

Ахтырского городского поселения Перепелица А.В. 

4.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения            подпись           В.В. Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


