
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИӘТЕ 
 

ҠАРАР 
 

№ 131 

  

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«29» февраля 2016 года 

 
село Аскарово 

 

 

О внесении изменений в муниципальную «Программу профилактики 

экстремизма, обеспечения безопасности населения и территории  

муниципального района Абзелиловский район 

 Республики Башкортостан на 2015-2017 годы» 

 

 

В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (в редакции от 26.12.2014), постановлением главы 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 09.04.2014 № 946 «Об утверждении Порядка формирования и 

Методики оценки эффективности реализации муниципальных Программ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан», 

 

постановляю: 

 
1. Внести изменения в муниципальную "Программу профилактики 

экстремизма, обеспечения безопасности населения и территории муниципального 

района Абзелиловский район  Республики Башкортостан на 2015-2017 годы", 

утвержденную постановлением главы Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан от 09.09.2014 № 2721, продлив ее 

до 2018 года включительно и утвердив в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации муниципального района  Халисова У.М. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                                                                 Р.С. Сынгизов  
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   Приложение 

к постановлению администрации МР 

Абзелиловский район РБ 

 от 29 февраля 2016 года  

 № 131 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная Программа   

профилактики экстремизма,  

обеспечения безопасности населения  

и территории муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 на 2015-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Аскарово - 2016 год 
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 Паспорт 

муниципальной Программы 

 

Наименование Программы Программа профилактики экстремизма,             

обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015-2018 годы 

Основание для разработки 

Программы 

- Федеральные законы от 19 мая 1995 года  

за № 82-ФЗ "Об общественных объединениях",  

от 12 января 1996 года за № 7-ФЗ  

"О некоммерческих объединениях",  

от 17 июня 1996 года за №  74-ФЗ   

"О  национально-культурной  автономии", 

от 25 июля 2002 года за № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности» 

(с изменениями от 29 апреля  

2008 года за № 54-ФЗ), 

от 6 октября 2003 года за № 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

- Указ Президента Российской Федерации  

от  15 июня 1996 года за № 909 "Об утверждении 

Концепции государственной национальной 

политики Российской Федерации";  

- Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 28 декабря 2007 года за № 388 «Об 

утверждении порядка разработки и реализации 

республиканских целевых программ»; 

- Комплексный план профилактики терроризма и 

экстремизма, обеспечения безопасности населения и 

территории Республики Башкортостан  

на 2013-2016 годы. 

Заказчик Программы  Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Основной разработчик и 

координатор Программы 

Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Исполнители  Программы - ОМВД России по Абзелиловскому району (по 

согласованию); 

- ГБУЗ «Аскаровская ЦРБ»; 

- Отдел образования администрации МР; 

- Отдел культуры администрации МР; 

- Комитет по делам молодежи администрации МР; 

- Информационно-аналитический отдел  

администрации МР; 
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 - Отделение УФМС России по РБ  

в Абзелиловском районе (по согласованию); 

- Военный комиссариат Абзелиловского района  

(по согласованию); 

- РИК "Искра"; 

- Отдел филиала РЦ СПН по г. Сибай   

в Абзелиловском районе (по согласованию); 

- Орган управления по делам ГО и ЧС 

администрации МР; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации МР; 

- Сельские поселения. 

Цель Программы 

 

Профилактика проявлений экстремизма, 

поддержание стабильной общественно-

политической обстановки, общественных инициатив 

и целевых проектов общественных объединений, 

некоммерческих организаций, направленных на 

профилактику проявлений экстремизма и 

гармонизацию межнациональных отношений в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

Задачи Программы 

 

Укрепление межэтнического сотрудничества,  

мира и согласия, обеспечение  толерантности  

в межнациональных отношениях, развитие  

национальных культур народов, профилактика 

межэтнических конфликтов на территории 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Целевыми индикаторами являются: 

- Достаточность мер борьбы правоохранительных и 

общественных органов с экстремизмом;  

- Готовность населения к участию в акциях протеста  

публичных мероприятиях; 

- Степень распространенности общественного 

мнения о возможности осуществления актов 

экстремизма на территории муниципального района 

Абзелиловский район; 

- Степень реальной угрозы развития экстремизма на 

социально-политической почве; 

- Степень реальности угрозы развития экстремизма 

на религиозной почве;  

- Степень реальной угрозы развития экстремизма на 

этнической почве. 

Сроки и этапы реализации Реализация мероприятий Программы 
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 Программы   будет осуществляться в четыре этапа: 

I этап   – 2015 год; 

II этап  – 2016 год; 

III этап – 2017 год; 

IV этап – 2018 год. 

 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Объем ассигнований для финансирования 

Программы за счет средств бюджета 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в 2015-2017 годах 

составляет 21 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2015 году – 7,0 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 7,0 тыс. рублей; 

- в 2017 году – 7,0 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 7,0 тыс. рублей. 

Мероприятия и объемы финансирования Программы 

подлежат ежегодной корректировке  

с учетом возможностей бюджета  

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Финансирование мероприятий Программы  

также осуществляется за счет средств  

ее исполнителей.   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

её социально-экономической  

эффективности 

 

Обеспечение стабильной социально-политической 

обстановки в районе, укреплении толерантности   

в многонациональной молодежной среде, снижение 

уровня конфликтогенности в межэтнических 

отношениях, повышении гражданской активности 

общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, занимающихся развитием 

национальных культур идей духовного единства  

и межэтнического согласия, увеличение количества 

мероприятий, способствующих профилактике 

экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений на территории муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан 
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= 

1. Характеристика вопроса, 

на решение которой направлена Программа 
 

Профилактика экстремизма, обеспечения безопасности населения и 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, согласно Федеральным законам от 19 мая 1995 года за № 82-ФЗ    

"Об общественных объединениях", от 12 января 1996 года за № 7-ФЗ                        

"О некоммерческих объединениях", от 17 июня 1996 года за №  74-ФЗ                    

"О  национально-культурной  автономии", от 25 июля 2002 года за № 114-ФЗ         

«О противодействии  экстремистской  деятельности»  (с  изменениями  от  29 апреля  

2008 года за № 54-ФЗ), от 6 октября 2003 года за № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указу Президента 

Российской Федерации от  15 июня 1996 года за № 909 "Об утверждении 

Концепции государственной национальной политики Российской Федерации", 

Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 года 

за № 388 «Об утверждении порядка разработки и реализации республиканских 

целевых программ», Комплексный плану профилактики терроризма и экстремизма, 

обеспечения  безопасности   населения   и   территории   Республики   Башкортостан         

на 2013-2016 годы.   

 

 

2. Цели и задачи Программы 
 

Цели: Профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной 

общественно-политической обстановки, общественных инициатив и целевых 

проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, направленных 

на профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межнациональных 

отношений в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Задачи: Укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, 

обеспечение  толерантности в межнациональных отношениях, развитие  

национальных культур народов, профилактика межэтнических конфликтов на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

 

 

Важнейшие целевые индикаторы 

и показатели Программы 

 

1. Организация и проведение запланированных организационно-

административных и профилактических мероприятий по предупреждению 

экстремистских проявлений – 26 пунктов. 
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 2. Обеспечение безопасности совершения преступлений экстремистского 

характера на территории муниципального района Абзелиловский район Республики  

Башкортостан – 100%.         

Сроки реализации  

и источники финансирования Программы    

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в три года. Объем 

ассигнований для финансирования Программы за счет средств бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан                  

в 2015-2018 годах составляет 28 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2015 году – 7,0 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 7,0 тыс. рублей; 

- в 2017 году – 7,0 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 7,0 тыс. рублей. 

Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального района. 

Финансирование мероприятий Программы также осуществляется за счет 

средств ее исполнителей.   

 

 

Ожидаемый результат Программы 

 
Обеспечение стабильной социально-политической обстановки в районе, 

укреплении толерантности в многонациональной молодежной среде, снижение 

уровня конфликтогенности в межэтнических отношениях, повышении гражданской 

активности общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 

занимающихся развитием национальных культур идей духовного единства и 

межэтнического согласия, увеличение количества мероприятий, способствующих 

профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 
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Сведения о показателях (индикаторах)  

муниципальной Программы профилактики экстремизма,  

обеспечения безопасности населения и территории  

муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

 на 2015-2018 годы 
 

(проценты) 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

наименование 

Значение показателей 

2015 год  2016 год  2017 год  2018 год 

1. Достаточность мер борьбы 

правоохранительных и 

общественных органов с 

экстремизмом 

74 74 75 76 

2.  Готовность населения к участию в 

акциях протеста – публичных 

мероприятиях  

3,4 3,1 2,4 2,1 

3. Степень реальной угрозы развития 

экстремизма на социально-

политической почве 

7 7 6 5 

4. Степень реальности угрозы 

развития экстремизма на 

религиозной почве 

8 8 7 7 

5. Степень реальной угрозы развития 

экстремизма на этнической почве 

5 4 4  
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 Приложение   

к Программе профилактики  экстремизма,  

обеспечения безопасности населения и территории  

муниципального района Абзелиловский район на 2015-2018 годы 

 

Перечень программных мероприятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель 

Срок 

испол-

нения, 

годы 

Источник и 

направление 

финанси-

рования 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятий всего в том числе, по годам 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Профилактика и предупреждение экстремистских проявлений  

1.1 Организация работы  

антитеррористической 

комиссии при 

Администрации 

муниципального района по 

профилактике экстремизма 

Администрация 

МР 

2015-2018, 

1 квартал 

ежегодно 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

Активизация 

профилактической 

работы по 

предупреждения 

экстремизма 

1.2. Рассмотрение 

на заседаниях 

антитеррористической 

комиссии Абзелиловского 

района хода выполнения 

Программы по 

профилактике экстремизма 

АТК МР 2015-2018, 

1 квартал 

ежегодно 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

Объединение усилий 

органов местного 

самоуправления, 

структурных 

подразделений 

исполнительных 

органов местного 

самоуправления, 

правоохранительных 

органов в области 

профилактики 

экстремистских 

проявлений 

1.3. Организация выполнения, в 

части касающейся, решений 

АТК МР, 

руководители 

2015-2018, 

по мере 

средства 

исполните-

- - 

 

- - - 

 

Контроль за 

исполнением решений 
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 национального 

антитеррористического 

комитета (НАК) и 

антитеррористической 

комиссии Республики 

Башкортостан (АТК РБ) 

предприятий и 

организаций 

поступле-

ния 

решений 

лей вышестоящих 

организаций по 

вопросам 

профилактики 

экстремизма 

1.4. Постоянное 

информирование 

руководителей муни-

ципальных образований, 

организаций, учебных 

заведений, государ-

ственных гражданских 

служащих, членов  

антитеррористических 

комиссий о мерах по 

профилактике экстремизма 

Администрации 

МР и СП, 

ОУ по делам 

ГО и ЧС, 

ОМВД, 

АТК МР 

2015-2018, 

ежеквартал

ьно 

средства 

исполните-

лей 

- - 

 

- - - 

 

Вовлечение 

организаций в процесс 

участия в противо-

действии экстремизму 

1.5 Проведение заседаний 

антитеррористических 

комиссий муниципального 

района и сельских 

поселений по 

профилактике экстремизма 

АТК МР и СП 2015-2018, 

ежеквартал

ьно 

средства 

исполните-

лей 

- - 

 

- - - 

 

Обеспечение 

выполнения 

мероприятий 

профилактики 

экстремизма 

1.6 Проведение 

профилактических 

мероприятий по выявлению 

фактов распространения в 

СМИ, в том числе в сети 

Интернет, экстремистских 

идей 

Администрации 

МР и СП, 

ОМВД, 

иформационно-

аналитический 

отдел 

администрации 

МР 

2015-2018, 

постоянно 

средства 

бюджета 

МР, 

средства 

исполните-

лей 

- - 

 

- - - 

 

Недопущение фактов 

распространения 

экстремистских идей 

1.7 Осуществление 

мониторинга печатных 

материалов, 

характеризующих 

состояние 

Иформационно-

аналитический 

отдел 

администрации 

МР, 

2015-2018, 

ежемесяч-

но 

средства 

исполните-

лей 

- - 

 

- - - 

 

Формирование  

у граждан активной 

позиции в 

противодействии 

терроризму 
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 межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в районе 

РИК «Искра» 

1.8 Организация 

информационно- 

пропагандистского 

сопровождения основных 

мероприятий АТК МР  в 

средствах массовой  

информации 

АТК МР, 

РИК «Искра» 

2015-2018, 

по итогам 

мероприят

ий, 

ежеквартал

ьно 

средства 

бюджета 

МР, 

средства 

исполните-

лей 

8,0 2,0 

 

2,0 2,0 2,0 

 

Повышение уровня 

информирован-ности и 

просвещения населения 

по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

1.9 Организация и проведение 

мероприятий по 

привлечению молодежи, в 

том числе 

неорганизованной и 

представителей 

неформальных молодежных 

группировок, к реализации 

общественно значимых 

социальных проектов и 

программ 

Комитет по делам 

молодежи 

администрации 

МР 

2015-2018, 

2,4,квартал 

средства 

исполните-

лей 

- - 

 

- - - 

 

Формирование у 

молодежи активной 

жизненной позиции в 

противодействии 

идеологии экстремизма 

1.10 Проведение 

профилактических 

мероприятий по не 

допущению пропаганды и 

публичного 

демонстрирования 

нацистской атрибутики или 

символики 

ОМВД, 

администрации 

МР и СП 

2015-2018, 

1,3 квартал  

средства 

исполните-

лей 

- - 

 

- - - 

 

Недопущение  

экстремистских 

проявлений 

1.11 Обеспечение постоянного 

мониторинга оперативной 

обстановки на территории 

района с целью 

своевременного вскрытия 

возможного планирования, 

организации, подготовки и 

ОМВД, 

администрации 

МР и СП 
 

2015-2018, 

постоянно 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

Недопущение  

экстремистских 

проявлений 
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 совершения действий, 

направленных на 

насильственное изменение 

основ конституционного 

строя, подрыв 

безопасности, захват или 

присвоение властных 

полномочий, создание 

незаконных вооруженных 

формирований и принятия 

профилактических мер 

реагирования 

1.12 Разработка механизма 

выявления в 

информационном 

пространстве района 

материалов с признаками 

распространения 

экстремистской идеологии 

РИК «Искра», 

отдел культуры и 

информационно-

аналитический 

отдел 

администрации 

МР 

2015-2018, 

1 квартал 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

 

1.13 Проведение лекций и бесед 

профилактической 

направленности с 

педагогическими 

коллективами, родителями 

и учащимися в целях 

недопущения 

распространения идей 

экстремизма 

 

Отдел 

образования 

администрации 

МР, 

ОМВД 

2015-2018, 

сентябрь, 

ежегодно 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

Формирование у 

населения активной 

жизненной позиции в 

противодействии 

идеологии экстремизма 

1.14 Проведение родительских 

собраний на тему 

«Формирование у учащихся 

основ толерантного 

сознания и поведения, 

воспитание школьников в 

духе мира и согласия» 

Отдел 

образования 

администрации 

МР, 

ОМВД 

2015-2018, 

сентябрь 

ежегодно 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

Формирование у 

родителей учащихся 

активной жизненной 

позиции в 

противодействии 

идеологии экстремизма 
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 1.15 Проведение уроков 

толерантности в школах, а 

также анонимные 

анкетирование учащихся 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений по теме: 

«Неформальные 

объединения в подростково 

- молодежной среде» 

Отдел 

образования 

администрации 

МР, 

ОМВД 

2015-2018, 

4 квартал 

ежегодно 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

Формирование у 

учащихся активной 

жизненной позиции в 

противодействии 

идеологии экстремизма 

 

 

1.16 Углубленная диагностика 

личностных особенностей 

подростков, состоящих на 

учете  в  КДН и  ГДН, с 

целью профилактики  

возникновения  чувств   

национальной, религиозной 

и социальной розни 

 

Комитет по делам 

молодежи 

администрации 

МР, 

КДН и ЗП  

при 

администрации 

МР,  

ОМВД 

2015-2018, 

2 квартал 

ежегодно 

  

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

Профилактика 

экстремистской 

деятельности, 

устранение 

способствующих ей 

причин и условий 

1.17 Оказание практической 

помощи, семьям   и 

социальным группам,    

испытывающим    

социальную напряженность 

Отдел филиала 

РЦ СПН по 

г.Сибай  

в Абзелиловском 

районе РБ 

2015-2018, 

постоянно 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

Профилактика 

экстремистской 

деятельности, 

устранение 

способствующих ей 

причин и условий 

1.18 Своевременная выплата 

пособий на детей,   семьи 

которых попали в тяжелую   

жизненную  ситуацию, и 

целевые выплаты на детей   

из       социально 

неблагополучных семей  в  

период     подготовки к 

школе 

Отдел филиала 

РЦ СПН по 

г.Сибай  

в Абзелиловском 

районе РБ 

2015-2018, 

3 квартал, 

ежегодно 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - 

 

- 

 

Профилактика 

экстремистской 

деятельности, 

устранение 

способствующих ей 

причин и условий 

1.19 Постоянный пересмотр  

банка   данных   граждан 

Отдел филиала 

РЦ СПН по 

2015-2018, 

постоянно 

средства 

исполни-

- - 

 

- - - 

 

Профилактика 

экстремистской 
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 нуждающихся в социальной 

поддержке, с уведомлением 

администрации МР 

г.Сибай  

в Абзелиловском 

районе РБ 

телей деятельности, 

устранение 

способствующих ей 

причин и условий 

1.20 Просветительская работа: 

пропаганда  миролюбия, 

повышение толерантности 

в обществе, разъяснение 

содержащихся в   

действующем   

законодательстве понятий и 

терминов, связанных с 

экстремизмом 

Информационно- 

аналитический 

отдел 

администрации 

МР,       

РИК «Искра» 

2015-2018, 

ежеквартал

ьно 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

Профилактика 

экстремистской 

деятельности, 

устранение 

способствующих ей 

причин и условий 

1.21 Издание 

просветбюллетеней, 

брошюр,  программных 

листовок, средств 

наглядной агитации,  

наружной рекламы 

здорового образа жизни 

Отдел 

образования 

администрации 

МР, ГБУЗ 

«Аскаровская 

ЦРБ», 

администрация 

МР, РИК «Искра» 

2-15-2018, 

ежегодно 

1,4 квартал 

средства 

бюджета 

МР, 

средства 

исполни-

телей 

15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

Формирование  

у населения активной 

жизненной позиции 

1.22 Мониторинг проведения 

собраний,    митингов, 

демонстраций и шествий   с  

целью   недопущения 

экстремистских призывов и 

лозунгов 

Информационно- 

аналитический 

отдел 

администрации 

МР,  

ОМВД 

2015-2018, 

в ходе  

проведения 

мероприят

ий 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

Недопущение  

экстремистских 

проявлений 

1.23 Пополнение банка  данных  

на  жителей   района 

принимавших     участие    в    

межнациональных 

конфликтах, в 

спецоперациях на Северном 

Кавказе 

Информационно- 

аналитический 

отдел 

администрации 

МР,  

ОМВД,  

РВК 

2015-2018, 

ежегодно 1 

квартал 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

Профилактика 

экстремистской 

деятельности, 

устранение 

способствующих ей 

причин и условий 

1.24 Проведение    комплексных     

оперативно-профи- 

ОМВД,  

ОФМС 

2015-2018, 

ежегодно 

средства 

исполни-

- - 

 

- - - 

 

Недопущение  

экстремистских 
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 лактических мероприятий   

с   целью   выявления 

незаконных эмигрантов 

2,3 квартал телей проявлений 

1.25 Осуществление комплекса 

оперативно-розыскных и 

профилактических меро-

приятий по пресечению 

экстремистских прояв-

лений, недопущению   

проникновения на     

территорию района  

экстремистских групп,   

незаконного поступления      

оружия боеприпасов, 

взрывных устройств,   

взрывчатых веществ и                         

по выявлению и 

пресечению неформальных  

объединений граждан,   

проповедующих   

экстремистскую идеологию 

ОМВД 2015-2018, 

по 

отдельном

у плану 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

- - - 

 

Недопущение  

экстремистских 

проявлений 

1.26 Проведение профилакти-

ческой работы, 

направленной на 

предупреждение насиль-

ственной  «национальной» 

преступности соверша-

емые в отношении 

иностранных граждан 

Администрации 

МР и СП, 

ОМВД,  

ОФМС 

2015-2018, 

ежегодно 

2,3 квартал 

средства 

исполни-

телей 

- - 

 

-  - 

 

Своевременное 

информирование 

правоохранительных 

органов о фактах 

насилия 

Всего на реализацию программы 21,0 7,0 7,0 7,0 7,0  
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 Список использованных сокращений: 

 

МР - муниципальный район; 

АТК МР - антитеррористическая комиссия администрации муниципального района; 

АТК СП - антитеррористическая комиссия сельских поселений муниципального района; 

ЦРБ - центральная районная больница; 

ОМВД - отдел  министерства внутренних дел России по Абзелиловскому району; 

ОУ по делам ГО и ЧС - орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

РИК "Искра" - редакционно-издательский комплекс "Искра"; 

ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения;  

ГУ - государственное учреждение; 

СП - сельские поселения муниципального района Абзелиловский район РБ; 

КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

РЦ СПН - республиканский центр социальной поддержки населения; 

ОФМС - отделение Управления Федеральной Миграционной Службы России по РБ в Абзелиловском районе. 

 


