
РЕСПУБЛИКЛ ДАГЕСТАН
АДIИИНИСТРАЦИЯ МР (ТЛЯРАТИНСКИЙ рАЙон>

.ii!l:i.$20, Т.lrя тинский район тел. 34205 с. Тля

от 25. 08. 20l'7 r. Nь з7

I l ocT,:t II о RJIеII ll е

.,.{}.; " i,:iГ!]l'!t]iГlrrill [lо.,rt)iкеl{ия < {-! lltlpяllкe взаимодействия ,rдминистрации
i'lýI'<i'1',ttipa,l,ItIlci{ийl райоt{>> с I,осуларст,веIIIIымtI органами исполIrительной
i}. Ii]lc'ý']l ri{} ВОtIРОСаМ ПРОфИ"'Iак]'ики Террори:}ма и экстремизма, а 1.акже
п{l,itrlп]!rи:Jации и (и;lи) JIиквиltацилl IIосJIедствий проявлений 1ерроризма и
]}ldс,грсi1",IрL]п{а, противодейст,вию HeJlel,rlJlbtloli миграции tla территории 1\{Р
<< l'.iляtдэаз-иttслtиii райоrr>.
l'} tiс_llli,ч рса.Iт14заrIии на территории N4P <'I'rтяратиttский район) государственной
t]о-ци,гl,tки в обrtасти профилак],ики терроризма и экстремизма, руководстtsуясь
Ilvf,lKl,()\,I 7.1 ,rасlи l стат,ьи l4 Фе7lера"rlьногозакона от06.10.2003 г. Nb l31-ФЗ (об
iiбri lих Ilpi4нl 1иIIах организаI lии Mecl.HOJ,o саN,{оупра]]JIеIlия в Российской
t]lcjteIlat{l,{]4)), частыо з ст?тьи 5 Фслера_lt])I]оI'о закона от 06.0з ,2О06 г. ЛЪ З5-ФЗ (()
] lр{),гI] t;ortOi,"Ic,l,Rи],r ,герроризмY), 

ста,гьr{]\ltи 4 и 5 Федерального закона от 25 "07.2002 г.
',] l l-] iI; :; ,i( ] ]l]lоl,JJвоjIеirс.гвии экстрс\Jt.tс.гкой lliся.гсJIьIlос.ги)).

Гý UС'гд Н(} ý]"|i fl ЕТ:
i . l'r,Bcp.lill,t,l, I ltlJttl;itеtlие <() Ilоря.ilкс ]]::ttlимодействия администрации N4P

i, I',tярlt,:,иilскl,ti,t p;riiotr> С ГОС}';ll&рствеIJFIы\,{и орI,аI{аN,lи исполнит,ельной влас'и п()
i](]ilРOCilr\I Lrрофr JrаКтикИ террориЗма И экстремИзма, а также минимизации и (и"llи)
jlI{Кt]lJl{ijl]Iии j]осjlе/tствий проявлеFIий терроризма и экстремизма, протиI]одействию
ij*'..if l'iL.,i]эilllil миl,раl{ии на территоРии N4P <Т;rяратинскиЙ район>.

-".]" i)tlirallt,ljtol]aTb IIасТоящсС ilOcTaHoB"rIeIIlIe rrа официальном сайте админисl'ации
]r4P <'{)lяраl,иt{ский райоir> и rTa инфор\,IаrIионном с,генде в администрации N4P
<i-t';tяра l,t l tTc кий район>.
3. Kolll1ltlJll) за Llсlтолнением настояII{сго пос.гаilовJIения возлоiкить на l *

заN,{ес,гиl'с.rlя l,JlаRы админисТрации по обlцес.tвенной безопасности дбдупхаJIикоRа
ll

: . !i:! il;i i'l,]i i; <<'ý''"lIJiр:lт,иIIский glaйolI> Р.Г. Раджабов

:-' ] ]",,,.a a,i,



IIриложетtие 1.

]i I I()Cl Lltt()ВJIсI-tИЮ

tU (Nl и Itи с,tр аци и N,4P <Тляр атинсl{ий р айон >

от (( 25 ), 0В. 2017г ЛlЬ з7

I ] (:}-rtr {},iк F]t{иF]
{,i llopTtltt{e взаимоjlействия ,t]lминис,гр2lцIIи МР <Тляратинский район с
t,}fi.}I,aшrt]}tи исIIоJItIитеJIьIIой в;tасти IIо BoIIpocaNI IrрофилактIIки террориз]чIа и
:}кс,{,реýlпз]uа, а также миIIимизации и (и.пи) ликвидации последствий
llрOrlвltеltиЙ,I.ерроризма и экстремизма, IIро],иводействию нелегальной
\ýpI!,paltиpl IIrr территории МР <Тляратинский район>.

i i;_:c,t t,lяttrlС,: Iltl.Iоаtсttис разрабо гаIiо в t]оот,I]е,гсl,вии с Конститушией Российской
l:,,":tlll:li.ltil. (l)c.,ir:l]i]]Ji1)llbtN4 ,заli()IIо\l о,г 06. l0,200З r,. Лg l31-ФЗ <Об обrцлrх
;;;-:i,jIlili,iil.i\ ()l)I,atttиl]аtlии N{ecTliO1,o саN,{оvIrравJIения в Российской Федераrlии>,
(i;i:_,.ll;-i.Il,_i1I:1\t заtiоноN4 от 0б.OЗ.2006 JЦ' 35-ФЗ "О llротИВо/lействии ,герроризму'',
tD,:_lC}la,'Tt)T]b]\lt законом от 25 .07 .2002 ль 1 l4-ФЗ "() проr:иводействии
),..-'i'})t'\i1,1сl,ской IIеятельIIос,ги". Устаlзом N4P <Тlrяратинский район> и регулирует

(r iiioIi1.1{]4rI, i]озгIi4каIOIцие l] Ilpollccce ilроl]иводействия террористической и
;,,.-' j l-., \. iiC t i:t;сй ;l{еЯТеJIЫ{ости, }IеJIеI.аJIъttой плиt.ра]iии IIа территории N4P

,r l .iярli l tttTcttt,tй райоrt>>, ]] том чисJIе IIри реаJIизаIJии установленных настоящим
IIO,toilicI,Ilrer,r rIрофилактических 1\{ер, направJтеI]ных на предупреждение
l,сррорис,гической и экстремистской /Iеятельности, укрепление межнациоI]аJIъного
Jj \{е)iкоIrфсссиоiiальЕIоI,о соI,jIасия, соL{ивJIьнуlо и кульч/рнуIо адап,гаIIию
).iIil,paII1,01B. itlэсlфtl"llt]ктикY N4еiIiIIаllиоIIаJIьIlых (мсяtэl,нических) конфликтов IIа
i Ci)ll11 l ()г)r.i ij lltIJ к'l'"ltяра,гиttскиЙ раЙон>
l ,Uti,'lii]i,,i\;ii _r:].lаtlа]\,{и Hac]orlji]et,o IIо'Ilо;tiстtия яR-ilяе.l,ся :

j. \].Xilli,l,jI\,Ia tsзi,iимо/Iействия аl(N,{инисl,раIiии с МР <Тляратинский район> с
i..,ir'iij,,]i, ijt)ссli,IИ lto 'l'JiяраlиIIс]liоN,{v 

райоirУ по iзоIrрОсам преДупре}i(деЕIия терроризма
},1 )Kcl,1]t)l\,I1,1:]NIa. l{сjIсl,а,rlьной r,tиt.раI{ии;
,j. .\,a.ililt,itii,i tto обесшечсниIо защи,гы насеJIения, особо важных объектов, объектов
,i,.;l;llt.ltlllt_]CllCLIOHия и N{ассоtзого пребываI]ия rIюдей, расположенных на терри.гории
],,l р <<,j :tltl)ltl,инс]кllй райолr> о,г экс,rреN{исl ской уI.р():Jы;
_i . L i"rtattli \,{сроп риятий rto rrрофилактике, llре/]уllреж/{ению, выявлеIlиIо и
]l}lcCeLJCtiIrto террорисl,иt{еской и экс,гремис,гской леятелъности, не.шегалъной
\tI,1j,palII,I}.t, l\,теiltllаIfиоilальных и межкоtлсРессионаJIь}{ых коrrфликтов и иных мер,
itltпpl]I]jic}tI{ыx па заILIиту социаJIьной и куJIьтурtтой жизнедеятельности населения
I i L} с e,l I (-,J I t,lrl .

.'j.. ilса.lLt.tзLltIия эф(lективных социокуль.гуг)IIь]х гсхllо;tогий распрос.гра}Iения норм
"io,1L]lli}lI,гltoI,() II()ведсt{ия и IlротиRоIIейсI,RLIя разjIичным видам экстремизма и
h ()i l ii).{ } i i\ i,i.i в.

. .li1:} i11 j i,Ilifl}ог)\Itttlии об эtР()ек,гивIIос,гI.t IIриFIимаеN,Iых мер антиэкстремистской!]

lJаIIраjзJlеЕIности;

r



1. обrцие l,Iо.rIожеtIия

i i.tr: itlяrttсс l Icl,ttl>Keli1.1c llt,t,Jlt1\,1CIi l,иl]ус,г tIорялок и осI{оваIIия проведеIJия
\}.1-)()Il[)ия,tий сtlг;lасIlо IIриJIожеIIию l шо гtрис)ритетным направлениям в
ctpcpc шротиволействия терроризму и экстремизму, нелегальной миграции.
i .Орl,апизаIiиоFIные, техFIические, правовые, информационные и иные меры
rIрt)l,иt]одейс,гвия терроризму и экстремизму, нелегальной миграции. L{e;rb
zr(ijjlI,1}эIx N,{ероприятий состоит R соверrrIеIIс,гвоRании организационной,
,ГехI:lичссt<от1. llравовой и ин(lорпlаtlиогtной базы в области профилактики
,гсрр()ризN{а и экстремизма, нелегальной миграции, укреплению
Nlсiкнационального и меItконфессионального согласия, толерант}Iости.
.[ l;lаlrируется внедрить в практику: систему информирования населения через
(,VII{ и iiр)/гие истоLIнLткI,т о принимае]\4ых мерах антиэкстремисr.ской
l I;ll il)i"tB. tc] I I l()c ГИ :

ltt)\{ jI.1lCliC \,1сl)()lIрIJя1,IJй itct lзllс.ltllсtII.1tо FIOpN{ l,о.rIеранl,ности у поllрас,IаrоIIIего
] i\') i\,{.'l.'iai I1,111 ;

ii])/.)i]rJ.I{eIltlс мероприяr,ий I1o ]]ьlяR,rIеiIию i{a территории поселения
tl eJle I,a,rIb]]IЫX МИГРантов, сообшiен Ию п олучен н ой информаI]ии в
с,( )tl],I]с,гствуюItlие терри,гориаJI ьные органы исполнительной власти и
cti.ltctic t,Blie It[)есече}лию ltеJIсI.аJIыtой миt.р ации на территории поселения.
J i lпофи_iIак,гика ,герр()ризма и экстремизма, нелегалъной миграции.

i i1-1rlt|lr,r.raкl,I]Ka ,геррориЗма и экстрсмизNIа осуlI{ествляется по трем ос1IоRI{ым
ti Ltl ц]авJIе}JияN,{:
- орI,аi{изация и осуtцествление IIа системной основе противодействия
и/lс,оJIоI,Ии экстреМиЗN,Iа и межIIаI{иоIIалъНых (межЭтнических) коItфликтов;
- 13 1 i g,l цр сшис Llд eO,-I огии п,tеrк Kolt(lec сиона-rlьтr о й и межэтнической
]'lj.itllit}iТ'IIОС'ГИ, ocoбettilo В мо.цоi{еitсllоЙ CpC,lIe, помоIць в социа,цьной и
],.\ ;l) i'\']ltltlЙ ar'lallTaIIl.]IJ NiиI'раI{,г()в. lll]ltб1,IlзtItI1\ t] устаIIов"[енно]\i :]aкoI{o\,1
l l t)l ),l, L}ic l tLi [ерри,I()рик) ссльскоI,() II()cc-IIcIlLlr].

I i 
1.1 

с., 1r i сlл аi,ается : ПроR одить ежскI]арт,альIf о разъяснительную р аб оту среди
ttaCCJlelI1,Iя и l]\,ково;lи,t,е"lIей у,lебIIых, дошкольньiх и лечебных учреждений
l ir.) i:ii)ltpocatNI ан1,иэксТрсмистсКой зашJи]]ы, укрепJ{ению толерантности и
c()i, Iаоi.{я; осуLцествиl,ь комплекс мерошриятий, направленных на
с,,aijtr:iи:]aIiиIO миграционных проIIесс()в }ra 1.ерритории посеjIения и на
\,с l,iliIOl]-rlciIиe действетIIlого контро.riя :]а llриl],цечением иI{остранной рабочей
с]-JJIы посредсl,вом информатIиоIIного взаимодействия с территориальными
IrOiIразiIеjIсIlиями Фе7дералrъной миграrlионIIой службы; В связи с этим
IlJItlJiиl)YеT,ся i]нелРить ]] практику: Сисr:ему информационного
в::lаi.iN,lOiIсйtс,гвия с l]ерриl,ориаJIыIыN{и орr,анаNIи Федеральной миграIIионной
с]l\;{iбы JIо воIIроса]\{ не,IIегалъгtой N,Iиграцr1},l и гIривлечением инсlстранной
1lliiitl,ieii L]И-rI}lI liil тсl]рl.,l,го1]},Iи ii()cC-,lCtlиrl Il\,,геi\,{ IIаIIраI]JIения запросоlз и
ti j.](]..l{)c l,i]jJ_lalti.iя IIо tI14\,1 tlсчсрllьll]аIоli{их of.I]eToB.
ii;;..:,ir,i.:,vtill l]l4IJае,Iся: . l

,-,iit){-(.)i;.l]]()Bal,b формирОl]аЕIиIО и г]оlllг[еР}кке восПитатеJIьной работы среди



Iiасе"rlеIIия по повышениIо бдительности; осуtцествлятъ работу по
пl)с.,iос,га}зJIеI]иIо коN,{IlетеIIтны}{ оргаIIад,I информации о деятельности
орr,а"IIизаtlий, учреNсдеtttтйт и физических JIиIJ, используiощих иностраIrную
i,itбtl,tyto сиJIу.
j. Сtl.,lейс,гвие органаN,{, осушес,IвJIя}оII[им боръбу с терроризмом и
) iiC гilс \I rI,]\,Io\T.

iiililr,бll с гL,]lрорllз\Iо\т I1 ]кс,грсl\.tl4з]\,{ом -.ltея:t,еJlыtость упоJIномоL'енных
{1ja i,Jpil_iiэ]ll>I\ ()lll tltIotJ l1cII1-1lIlиlc.,tbtlt"lй влас],и. tlсуществляемая с
i,ii_,,iit._i,tIil,i(ii]дIIl]t]\1 раlзвa.lьIRаl.еJ]ьt{ьiх. контрI)азведывателъных, оператиRно-
l]t),jbtc кных. следстI]енItых, войсковых и спеlIиальных мероприятий,
IIаI{равJIеI]ных на решение задач IIо:
- I]ъI яI3,IIе}{ию, предупреждению и пресечеЕIиIо террористической и
) l(:ij,t,pc ]\{ ис,tlской деятеJiънос]-и ;

- рiiскры,Iик) и paccjle/io]Jai]иto rrрес.гуI]лений террористического и
: ) iic,l ре]\,1ис,гскоI,о характ ера.
(lсilовшыми за/{ачами этого напраI]jIения /JеrIтельi{ости является вIIедрение в
rrрак,гиltу:
ччас]]ия грах{дан в проRоlIимых профилактиLIеских мероприятиях
ll ] {l I.1 ) KL]l,peN,I tiсl,с кой TTai Iрaв-rI eItII()с.гrI ;

il;i;i.Jit|)rl\1!:]lit()I,(} иtt(ltlllпltjllоваIlиrI IlравоохраIiиl,еJlьных и Других оргаI{ов о
l;.:,,, ,i.\ ,] _,]r.1I{ax. гIреJIс,гlil]Jlя[оlliих оllеративtтый интерес, а также лицах,

: . - :,-;]i() i i{ t(] l iахо.tяltlt'IхсЯ Ira'ГеррИ'Гории ПосеJIеI{Ия.
-{. t)lэr анизациЯ ]]заимодействия алми}tисТраI]ии N4P <Тляратинский райоrr> с
о})l аIIа\lи IiсIIоjIните.тtыrой вjIасти Iro вопросах,I Предупреждения и
t l 1l tl с! rt" t актl{к L{ ],еррори:r ма и экстремизма, нелегальной миграции
,i, I] заit r.t il., Lciicr вие аllмиIIистрации N4P <Т"rrяратинский район> с
i,.l)i)11гор].iаJIьныN4и оргаIIами Федералт,ной N,Iиграционной слуrкбы по
B()IlpoctlNlt I]ыявления, iIресечения и шре/lуllре}кllе}Iия нелегалъной миграции и
экстреN,Iистской деятельности закJIючае,tся в сJIедующих действиях :

6. Сообrrlение адмиI]истрацией N4P <J'ляратинский район> в ON4B/{ по
'['1.1tpaTiTHcKoN,Iy 

райоrrу о фактах Iiрибыт,и я или проживания на территории
pi,il,i(liia иtlOс,l,раНItI)1х {-раiкдаI{. У KOтOPI)rх отсутствует какое-либо разрешение
iii| ]i!,l](;L,Il]ittIiic IIа,герриl,ории Россttйской сIlедерации и (или) осуrцестI]ление
]])r.li)t]t)ii t,t rtной дся,r,еJlьliосl,и iit] Iсррит()рии Российской Федерации. а 

'ак;t;c t; t}laK,l,ax, яв_пяк)ш{ихсяi осIIова}IисNI iilля IIроверки случаев I]ару]хения
у{r{грацлlоIIIlоI,о законоi {атеJIьства Российской Федерации физическими,
](lPi.tll{i4liecKI,IN4и и иньlми JIиIJами 1Iри привлечении иностранной рабочей
L] l,j,'i I;I .

'7. _Jartpoc в оN4l]Д шо Т-;tяратиFIскоN,lу райоriу информации о прибытии и
l)сI,1.-]с,граr{ионном учете иностранLIIlIХ ГРД)t.l{ан на территории сеJIьского
{]оссJIения и шриJlеr,аюrrцей 1,ерритории дJIя осуществления мер по социаJIьно-
куjIьтурной адаптаL{ии, lIрофилактике мех(наI{иональных конфликтов и
li(стреN4Истской деятельности как со стороны мигрантов, так и со стороIIы
N,l cc,i,i {bix лtитслсй;
[j. }J rirимrl;цсйtствиС админисl]раr{иLl IVIP <'l'"rrяратинскиЙ раЙон) с
jli)iiljt)()\раtIи,геJlьI{ы]\,{1.1 rl})I,а}{а\Jи гIо I]otlpoc I]ыявJIеFIия, гIресечеFIия и
Illlc,,i\i Ill]e/{i,'lCl]Ijя,гс]lll()рilс]'иLIL]скtlйt и:,it<стрсN,{исl-ской дея.ге;Iьности



:-iilк,I]IоLIае.гся В следуIоIJ{их дейс],виях:
- сообiI{еIIие lrравоохраIIителъным органам о фактах, являющ ихся
осIiоRание]\I jIхя проtsедеЕlия проверки в оI]н()IIIении событий или действий
,,I1,1ii, liо-горr)Iс ],IN,Iеют IIри:]наки террористиI{еской и экстрепцистской
ItаIlрав,|IсiIIiос,ги, направленнъiх на создание межнационального
(rtс;t;,iт,tt1,1чсского) и (иlrи) п,tеrкконфессионаJIы{ого конф-lrик та иlIивра}к/{ы, аllili iliC ttз r]lзt,,tьi pilcI]i]OC гiltll{сIIияl иriсРорм аI\ии,Ilаправленной на y*peIUIellиe\ \i i-]t, i ij о],() ilalсс-лсIlи я yl)lrl отдельFlых гражлаIt враждебности к
Ii|]t'-'lС'Il1}JИl'е"IIЯМ РаЗЛИLI}{ЫХ ВеРОВаНИй, Ре.lигиозных взглядов, традициоI{Iiых
'.t],l 

ос]в. IlаIIиоI{аJIьност,ей, конфессий, э].IIических групп;t),J]заимолействие с государственI{ыми оргаI{ами исполнителъной власти поTtL)Ili]oca\,t шрофилактики террориЗма и эксТремизма, нелегалЬной мигр ациизilк,IiIOчае.гся R с"rIедуIоII{их дейс.гвиях:
- l)])t,аttизоI{ия совмест]{о с IIоJI}Iомочными исполнительными органами
I ос),,IарсТвенttой вJIасти встреч и rrроQlи-llакf,ических бесед с населениеN4
]tосе,lеIiия, направленных IIа созl{аIIие и укреIrлеIrия толерантноI.о отI{ошеIIияli lIрСJiсТаВИТеляМ раЗJIИЧныХ ВероВаний, релиI'иоЗных ВЗГЛяДоВ,
l,]]i,l,,illцI]oI{HbIx vсl,оев, r{аIIиоIIальностей, когtфессий, этнических групп.1rl '' ;l^'i';l1iI'i]iljl]lЯ IlРОВсr.IiсiIия rlрофи-iIаI(,гиLlссп",,aро лриятийсреди местFlогоr lrt

, 1\ lt__]llll

lj' i) :1iac;K-lCtl[,te тер}r()рисl,иLIеской lr экстlэе]\,{истской дlеятельности
iJti-']{]Lla]e,l lз себя комплекс мер, наIIравjIеннъ]х на укрепJIеIIие у насеJIе}lия иti1llrбьiвпtих на территорию посеJIеЕtия Jiиl{ положительного или толерантного
Оl]I{ОПIеНИ'I К ШРеДСТаВИf]еЛям разJIичных верований, религиозных взглядов,I|jii,lliiI{иotlНыx ус],оев, наI{иоFIаJILностей, конфессий, этнических групII, в T6N,I
'Iiia,-iC irрофи;rактиttеские, восIIи,га.[еJIы{ые и пропа.андистские меры;- ji iJос{tи,гателъным MepaN{ IIо llредуIIреяIдеIJиIо террористической иэксl,рсN,tистской деятеjlыiости яRJlястся разъяснителъная работа с детъми,IIо/црс)с,гкаN,{и и моло/Iея{ъIо, ко,горая х,Iожет осуrцествляться Педагогами всlбра:зсlва,гс,Iьных учрехr/Iениях по N,{ecTy обучеrrия данной категории пиI].
1 i,,i[аl,rrlая рабо,га осупIесI]вJIяе,Iся coBMecTIJo с педагогическим составом

r),-:,i.rii t{.)i-]a-I,1,C. tbltol.c-l 1Llpgii\.,iC1lI,1я ito llросt,бе а,rli\,tиItистраI{ии сеJIьского
iitl. t_", /r-'iitJЯ i,t"Iи без IаJ(оlJ(jй II\ l с\4 ] с\4а,гlJLlСскиХ бесед, ЛоВелеI{ия до свеlт{ения
i'",,'jt]li(t)IJ l,tllcPopшl;tliи()ltit1,1x coo(jtt{ctlиti. IIро]]едеIJия игровых N{epoIIp ия.rий,iIijIliJaijjleiII-iblХ rra укрсl1-IсI]ие l,oJ,IcpaI{f,I]oI,o отноlшения к представитеJIям
,tiilбi,tx коtтфессий, верований, ре-ltигий, тrациональностей, этнических групп
l i\/ 1 сn,т иrl{tорп,rирования о суIr{ЕIости разных верован ий, релит,ий,iii:il(l'tOIjil'tb}Iblx ОСОбеТТНОСТей О'Г/[С"ТI-I>IIых гругIп и других BotlpocoB, а так же об
t} i l:iC lс,I,всIiFIости за разжит,аIfие \,{е)iFiаIIиоltа;Iьной, межкоFIфессионапоrrои 

" 

-

Nl с)ii )l,J {иL] сс tto й врsж;l,(ьI.
12.Iiporraj,aHiia тоJIеран,гIIости срс/{и взрос_rIого (соверrшеннолет,него)
iIасеJlеI{ия осущест,I]ляется путем тематических бесед, доведения до свеl1еIlия
ll i:tC 0,1] С Пия иirформациоIrЕIых сообп{ений лrобым из возможных способ";,
t]l1IIpaR_iIelI}-iыx на укрепление то,цсраI]l,}{ого о,гIjоtIIения к представитеJIям



.ll()бl)]х конd)ессий. верований, рс.ltиl,ий, ilаlIиоIlаJlьностей, этнических груIIп,

а l,att rKe об ответственности за разжигание межнационалъной,
пlc>tt конф ес сиональной и межэтIIической вражды.
1 З,Реа;rизация I Iолtох<еlIия и коIlтроль за его исполнением
l4. Обтrtий кон,гролъ за выполнением настояшего положения осуществJlяет

I'",tг,iзе N'[P <<'Г.llяратиIIский район>.
1_5.i,jcllojlI.ic1tиe да]jноI,о tIоJlожеtlия llозJlо)liсI,1о t{a 1-замеСтИТеЛЯ ГЛаВЫ

ll,jl\It,iil1.1сl,раIlии по обtt(ес,гвеtttlой бе:зопасности Абдулха-lIикова Р.Т.

i,., ,a:lJ l. l_]_



I l1ltt.ittlit.сtlие
l. i ic",To.,b:arttTto <<() l1орядке l]заиN,IоlIействия

l1,1l\,It.J t-Ii.iL: I,i]al lriи N4P <1'ляратинский райо}t))
(] ()pi alia\it.,1 14сItOJiнi,iте:tьной вjIасти IlO

]]o]1pocaNI rIрофилактики терроризма и

экстрем}lзмаr а Taкяte N{инимизации и (или)

.r Iи til]и,rl а I{и и ITo с,ri ед с твий проявлеНий

l, с pil о р I.f 
,1 

\ I it и э к стреNlизма, противодействию

l iC.,leI,i-1-I{ t,l ttlii \,1иl,рациI,1 на l,ерритории

irli' <<'i' iярi.ll,]l tri:Kt,til 1lаtiогl>
пJtлн

]\,! t, !l0 [t рIdятlt l"]r lt о

Ic
Ответственное лицоПериодичностъисполнитель}iit.,i ircptiI Iриrrтия

Зав. отд. по работе
с/адм.

ежедневноГлава VIРi\'[ о ti rl,t,сlриllг си,г,чаIlии R

CCj i lэL']r-ONI IIOCOJ]с}{Ии на

]]р с,\ N,{eT t]ыяlзJIе},1ия
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ij .rlL1]{, сI(,гlоцItьlх к

iitейс,гвиям
]lll() р ис,гIlч ес KoI] и

экстремистской
l{аIIраl]jlенности

,1\ l l;,1,1 l )1 ; iiilC i'\/il!11]]{Iих

свс; lctLttl,i " tlбраi_цений и

и t ttllо1l л.тiu{l4и оl] граждlаI{

о C-|l о)liи I]ltl].] хся
CI.i l\,11i t],iях, t{оl]орые

N,iOI,\/l, ttрtlвести к
N,I eili I ILlI i и OI1 аJIьным,

iмсirtэ,гttиLIеским и
ме ilc ко rт сР ес сион аJIъIJ LIN,1

когtф"ltlтк,гал,t

1-зам.главы адм. по

общ.безопасности

жедневноI'лава N4P

Аппарат АТК
ежекварталъноГлава МРГIрове.l,tение бесед,

размещение
инсРормации,

|п;rгrрав;тенных на

укрепJтение
тOJIера.}Iтt{ого

II()I l 1еllия месl]IIого
Ili]ссjIс[tl,Iя к
] j L)(-,,riс,],аRи,геJIям люоых

titl ttсitсссий. всiэований,
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ilt], lii;iit,i .

;llii i r j,,: i-l. i l,il(jC i'Сй.
_}'l Iii.IIIijC liiiX t l]}'tIrl, а ] аК
)ric об о]]jетс,гвенн ости
за разiI(иI,ание
l\,IeiI.( I l аLIиоI I аJIьной,
\,|t,)i,i ].{ ] i l d)ec с tIо}Iа-lыlой
l.,I \i|_:)K } iIIиtlес]кой
в1] а] }Ii jU,] .

А
+. (.l осlбrцеlrие органа\r

исl IoJI tI и геJl ь]lой в-lасти
о иN,lсiоLI{ихся
! 

'.f 
l\1

ir.i}]_l jiil_itltЛ \

\,I lj j llll l (14()FI j l () г()
ji.i ii, t ] i l t}, (i1'I'OjIbCl'Ba и
'Jat(()} it)] ial'e.]I 1]С'ГВil О

l j l]о,гi,i |Jо.I(ей ствии
]кс,l,рL,\,1и:]му

Глава МР незамедлительно ОМВf, по
Тляратинскому
РаЙощ/

5, {)р 1,1t л-lи з;lIlия coBlvIecTHo
a ]iо ]llоlvочttrI)I\{и
i,l С _t tO]] l,{}1' Ге"ЦЬ ] l Ы \,IИ

oi]l,:U{ill\tи

Глава N{P lre peike 1 раза в
I,o/]

Аппарат АТК, ОМВД
по Тляратинскому
раЙону, главы АСП,
_члены АТк

г,осу i{apcT i]енной власти
l]с,греLl и
]rроd]]{лак],ических
(jccc., L с I{асеJIе}lиеN,l

I l {jCt-,]] с iill я.

i l :Lt ; i ):;iii. jcllril)lx IIa
(_,(),j,, tiii i l,|C Ll },liреIIJ]ения
1,(). l Cpi1l{,t,rIoI,o

о,гтIOItlения к
I Ipc j (сl,ав и,геJ IяN{

il,:t з.i; iiLlI i ых i]t]роваI{ий,

Pt_', i ] I l'l,iO']tIiЫX ВЗI'JlЯДОВ,

l,рiilци] 111oIIItыX устоев,
Iia] Iио t{аJIьFIостей,
liot] d)eссиЙ, этни.Iеских
гpyllrI

/


