О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального цбразования «Майминское сельское поселение»
Майминского району Республики Алтай от 17 апреля 2017 года №735
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования
«Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай,
в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие действующему законодательству
П О С ТА Н О В Л Я Ю :
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
муниципального
образования
«Майминское
сельское
поселение»
Майминского района Республики Алтай от 17 апреля 2017 года №735:
1Л .приложение № 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации
муниципального образования
«Майминское сельское поселение»
Майминского района Республики
Алтай
от 17.04.2017 г. № 735
ПЛАН
мероприятий по реализации муниципальной
программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории муниципального образования Майминское сельское поселение
Майминского района Республики Алтай на 2017 - 2022 годы»
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поселениями. Уточнение
схем оповещения и связи
по вопросам
антитеррора.
Организация осмотра
административных
_зданий,
производственных и
складских помещений
учреждений,
организаций, а также
прилегающих к ним
территорий, других мест
скопления населения на
предмет выявления
подозрительных
предметов.
Приобретение, монтаж и
мониторинг систем
•
видеонаблюдения,
]
охраны и сигнализации
гос.учреждений, детских
учреждений, школ,
домов культуры,
магазинов, их охрану в
нерабочее время.
Предупреждение не
позднее, чем за 48 часов
органов внутренних дел
(участкового)о
планируемых массовых
мероприятиях в
учреждениях культуры,
школы.
Оборудование
надежными запорами
подвальных и чердачных
помещений в
учреждениях и
многоквартирных домах.
Организация работы
старших по дому и
старост населенных
пунктов.
Определение мест
парковки всех видов
автотранспорта на
территории МО
Майминское сельское
поселение.
Организация и
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