
OS. / /  2019

О внесении 
программу «б  
ерроризму и 

муниципально 
]>айон на 201 
постановлений 
района от 08.

Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

10

Руковод 
Алтайский рай

1. Внест 
терроризму и 
район на 20 
Алтайского р 
1.05.2016 № 

№ 1123, 18.12 
([далее -  Прогр

1.1. В п 
Программы»

728,8» и «0».
1.2. В T<i 
строку

П
Россия Федерациязы 

Хакас Республика 
Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Белый Яр

изменении в муниципальную 
мерах по противодействию 

экстремизму на территории 
го образования Алтайский 

2020 годы», утверждённую 
м администрации Алтайского 

2015 № 488

№ 6 £ 6

ствуясь статьями 24. 27 Устава муниципального образования
он, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

и в муниципальную программу «О мерах по противодействию 
экстремизму на территории муниципального образования Алтайский 
16 -  2020 годы», утверждённую постановлением администрации 
айона от 08.10.2015 № 488 (в редакции от 28.10.2015 № 508, 
142, 25.10.2016 № 360, 15.12.2016 № 433, 19.04.2017 № 306, 05.12.2017 
.2017 № 1186, 02.02.2018 № 43, 10.09.2018 № 444, 23.11.2018 № 626) 
амма), следующие изменения:
аспорте Программы в строке «Объёмы и источники финансирования 

цифры «738,8» и «10» заменить соответственно цифрами

блице 1 раздела 3:
.2 изложить в следующей редакции:

1 2 . Установка 
систем 
наблюденй 
учрежден? 
образован 
культуры 
отдельном 
плану)

ридео- 
я в 
ях 

йя,
(по

1У

Районный 600,3 0 0 595,3 0 5 2016 -
бюджет 2020

Управление
образования,
Управление

культуры



строку 2.5 изложить в следующей редакции:
2.5 Построе 

внедрен 
эксплуат; 
на террт 
муницип 
ного обр 
вания А.
скии рщ  
АПК «Б 
пасный

ние, 
не и 
ация 
тории 
аль- 
азо- 

|птай- 
он 
;зо- 
город»

Районный
бюджет

128,5 98,2 25,3 О 2016-
2020

Отдел по де
лам ГО, ЧС и 
мобилизаци
онной работе 
администра
ции Алтай
ского района

Итого: 728,8 98,2 25,3 595,3 0 10

строку «Всего» изложить в следующей редакции:
Всего: 728,8 98,2 25,3 595,3 0 10

1.3. В разделе 4 цифры «738,8» и «10» заменить соответственно цифрами 
:<728,8» и «0»

2. Поста? 
обнародован

новление вступает в силу после официального опубликования 
зя).

лава Алтайского района Т.Н. Раменская




