
  
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020 № 200

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
28.12.2018 № 1451 (ред. от 30.12.2019)
«Об  утверждении  муниципальной
программы  «Профилактика  право-
нарушений, терроризма, экстремизма
и противодействие незаконному обо-
роту  наркотических  средств  в  Гусь-
Хрустальном  районе  на  2019-2021
годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.08.2019 № 1006 "Об утверждении требований к  антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации  и  объектов  (территорий),  относящихся  к  сфере  деятельности
Министерства  просвещения  Российской  Федерации,  и  формы  паспорта
безопасности этих объектов (территорий)", на основании Устава Гусь-Хрусталь-
ного района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  района  от
28.12.2018 № 1451 (ред. от 30.12.2019) «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противо-
действие незаконному обороту наркотических средств в Гусь-Хрустальном рай-
оне на 2019-2021 годы» (далее — Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац третий строки «Целевые показатели (индикаторы) програм-

мы» исключить.
1.1.2. Абзац пятый строки «Ожидаемые результаты реализации програм-

мы» исключить.
1.2. Абзац тринадцатый раздела 2 Программы исключить.
1.3. Абзац шестой раздела 5 Программы исключить.
1.4. В подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Гусь-

Хрустальном районе на 2019-2021 годы» (далее — Подпрограмма 2):
1.4.1.  Абзац второй строки «Целевые показатели (индикаторы) подпро-

граммы» паспорта Подпрограммы 2 исключить.
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1.4.2. Абзац третий строки «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» паспорта Подпрограммы 2 исключить.

1.4.3. Абзац пятый раздела 5 Подпрограммы 2 исключить.
1.5. В приложении 1 к Программе:
1.5.1. Строки 3, 2.2. исключить.
1.5.2. Изменить нумерацию пунктов согласно внесенным изменениям.
1.6. В строке 5 приложения 2 к Программе:
1.6.1.  В столбце «Значения целевых показателей по годам реализации»

цифровые показатели «2019 — 60%, 2020 — 65%, 2021 — 70%» исключить.
1.6.2. В столбце «Связь мероприятия с показателями программы, подпро-

граммы» слова «п.2.2. Увеличение количества объектов, находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, обо-
рудованных  техническими  средствами  антитеррористической  защиты»  заме-
нить словами «Повышение уровня антитеррористической защищенности потен-
циальных объектов  террористических посягательств,  находящихся в  муници-
пальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест
массового пребывания людей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за гла-
вой администрации района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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