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 КАРАР                                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 « 18 » октябрь 2018й    № 34                     « 18 » октября  2018г. 

 

«О внесении изменений и дополнений в постановление  

№ 28 от 03.06.2016 г. 

«Об утверждении муниципальной программы  

по профилактике терроризма, экстремизма противодействию  

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в  

сельском поселении Новонадеждинский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

на 2016 – 2018 годы» 

 

       В соответствии с п. 4 ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона  от 6 марта 2006 года № 35-

ФЗ « О противодействии терроризму»,  Федерального  закона от 25 июля 

2002 года                          № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Указа  Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года № 313-р 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", 

Федерального  закона  от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах",  Постановления Правительства РФ 

от 15 апреля 2014 года № 299 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков»,  Закона Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года № 

202-з «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в 

Республике Башкортостан»,  администрация сельского поселения  

Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Перечень основных программных мероприятий на 2016-2018 

годы «Программы по профилактике терроризма, экстремизма 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в сельском поселении Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 



Башкортостан на 2016 – 2018 годы» следующие изменения и 

дополнения:  

пункт 13 графа «Срок исполнения» изложить в следующей редакции: 

2 раза в месяц сентябрь 2016 г. - май 2017 г., сентябрь 2017 г. – май 

2018 г., сентябрь 2018 г. – май 2019 г.  

пункт 14 графа «Срок исполнения» изложить в следующей редакции: 

март, июнь, сентябрь, декабрь 2018 г. 

пункт 28 графа « Срок исполнения» изложить в следующей редакции: 

          июнь, декабрь 2016 г., июнь, декабрь 2017 г., июнь, декабрь 2018 г. 

          Перечень дополнить пунктом 30 следующего содержания:  

          В графе «Перечень мероприятий»: Публикация статьи в газете        

          «Панорама» на тему «Наркотики: путь в пропасть»;  

          В графе «Исполнители» : Администрация сельского поселения       

          Новонадеждинский сельсовет; 

          В графе «Срок исполнения»: декабрь 2018 г. 

 

 2.Разместить настоящее постановление на информационном стенде 

администрации сельского поселения по адресу: с.Новонадеждино, 

ул.Советская, д.26 и на официальном сайте администрации сельского 

поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Глава  сельского поселения                                                  Н.П.Акимкина                                                   
 

 

 
 


