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       �АРАР                                                             РЕШЕНИЕ 

 

«Об утверждении  программы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 

район  Республики Башкортостан на 2012-2013 годы» 

 

 

 В целях профилактики проявлений терроризма и экстремизма на территории 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

и реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму, 

Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности», в соответствии с Уставом городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  Совет 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 

 

               РЕШИЛ: 

 

 1.Утвердить программу «Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

РБ на 2012-2013 годы»  

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 3.Опубликовать данное решение на официальном сайте администрации 

муниципального района Ишимбайский район (http://www.ishimbaimr.ru). 

 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Администрацию 

городского поселения город Ишимбай (Никитин С.А.) и  комиссию Совета 

городского поселения город Ишимбай по социальным вопросам, охране 

правопорядка и делам общественных объединений (пред. Перова Е.И.). 
 

 

Председатель Совета          Ч.А. Яруллин 

 

город Ишимбай 

«16» декабря 2011г.,  

№ 38/326 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 к решению Совета городского поселения город Ишимбай  муниципального  

                района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

 Содержание проекта:   «Об утверждении  программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в городском поселении город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район  Республики Башкортостан на 2012-

2013 годы» 

 

 Проект представляет: Администрация городского поселения город Ишимбай  
муниципального                  района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан 
  

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ: 

 

 

Должность 

 

Ф.И.О.  

 

Подпись 

 

Дата 

поступления 

проекта на 

согласование 

 

Примечание 

Глава администрации 

городского поселения 

город Ишимбай  

С.А. Никитин    

Начальник отдела 

культуры 

А.Р. Тимербулатова    

Директор ЦБС 

 

Л.М. Лопухова    

 

 

И.о. начальника юридического 

отдела администрации  __________________А.Н. Сафиуллин____________________ 
    (подпись)            (дата) 

 

Управляющий делами 

администрации           ____________________И.Р. Ахметшина________________ 
(подпись)            (дата) 

 

        
Секретарь Совета  ________________________ И.К. Гизатуллин_______________ 
              (подпись)            (дата) 

 

 

 

 


