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Администрация 11уирского сельского шоселения

[1иколаевского мушшцппального района {абаровского края

постАнов}!шнив
с2а. ф а-4!2 /ё -:тс

п. 11уир

г_- - ---|
()б к)|)[-!1[{}4'}1|]|414 рабо':'ь: !1о про':'йводействиго угрозам террориотического и
']1(с !'ре\,|14с'гског'0 х.|ра]{гера. обестте.:е}{1.{}о правопорядка, тлбвь|гпениго уровня
!:)сз0!1ас!{ос'г!4 насс"|!с}{ия 11ри г]роведении на территории 11уирского оельского
посс.!е}1ия Ёг::;с':.;асвско|о мугпици:|ал!,|!ого района торх(ественнь|х и !1раздничнь|х
ме1'тс;прия гий, !|с;свя:г(сн:гь:х 75-:'одовшинё |!обедь:' в 3еликой Фтёчсственной
вой нс '|941 - 1 945 годс>в

в соотве'гс'1вии с федеральнь1ми законами от 2|.|2'|994 .}[з 69_Фз кФ
:го:псатрг:ой безогтасгтости)), о'г 25.07.2002 м 114-Фз кФ противодейст'вии
экс'гремистской :]€!1€.;1Б!Фсти)), от 06.03.2006 л9 35-Фз (о противодейотвии
1'ерроризму), от 06. 10.2003 .}тгр ]31-Фз ((об обгцих принципах организации
п,1ес г||0го самоуг!рав.|1ения в [)оссийской Федерации>, }ставом [1уирского
сс]!ьског'о |!0се"|1е}|!]'!. в це]1ях г}овь|тше|{ия ур0вня безопасттос'ги |1асе'}1е1{ия,

св(]с!}рсме}1ного рс]а1|,1р()!]ан1.1я на !-|е}!1'га'г|-{ь-|е си1'}'ац|1и 'геррористического и
)|{с |'рс\1|ас'!с|{0!-() хар;||('гера 11ри тлрсэ:зе,цегтии 9 мая 2020 года на терри'тории
! !тирско;'с':: 09;]Б(}(0| () |!0се.]1е!{ия {!разд(г{ичнь]х мероприятий, посвященг!ь{х 15-
]о:|0в1!11.!!!е ]|обе;д:,: в Бе'г:икс;й ()течествегтт+ой войне \94];-|945 го/{ов
а,;(\'1 и 1 1 ис1'ра 1 {и'] 1 [1,ирс псого се'|1 ьс !{ог0 |{осс' | ения
1 {0с'1'А] 198-]1}!}: !':

1. !по.тттпошт0чить ад1ми!|ис1'ра!{ик) 11уирского се:1ьск0|'0 г|оселения
(А;:'г'утг:еви.; м.^.) осуществ']я1'ь взаимодействие с организациями в области
бсзс':гтасгтос'[и и прав0|]орядка при проведении праздничнь1х мероприятий.

2. Админис'1'ра1(ии сельского поселения:
2.1' в с.;1учае необходимости организовать мобилизацито с'1л и средств

у'лрс;:<;1ег*ий и органпазаций" прив.]1екаемь|х ]{.]!я ;1иквидации пос.ттедствий
'1'ерр()рис 1'и 1]ес ког() х:!ра1к'| ера'

2.2. 0бггаро;гог;а'гь 1!амя'гки д]!'1 насе;!е|{ия о дейст'виях в с''1учае
|](')з{{и!(!!о!]е!!и'! }'гр0зь1 '!'еррор1{сти|{ес|{()го или экс-!'ре\,|ист'ского характера.

-]. {)е:сопцс!],|(0}]а|'|) руков0]1и'1'е..|!ям учреждений, предприятий и организаций
| {тирско:'о сс']1ьск0} () !!0селег!ия всех видов собственности и ведомственной
1 1р }'1 ! ] ?]71, | с)|( } ! ()с !'!.'1 :

3. | . ()рт'анг:зс;тза':'ь 11}]0вс/1е!1].1с обс:.;тс]1ова;ти:л г|о7]{ве]1омс1.ве}{ньтх зда.хий и
соорь'>лссний. г|ри.]1с!'аю!11их т'ерри':'орг:й с |{е';1ь1о возможногс) обнаружения
!]зрь! в11а'гь1х !]е|!1ес'1 !]. в:]рь!внь1х у с'г'ройс'гв. горк){_! |.1х. .]|ег1(овоспламеня}о1цихся
! | ос !'0р0!-! г{их г]редме'г0г].

з.2. ! 1ро;зес'п'и и}{струк'га)ки с сотрудниками по вопрооам организации
:]а{|1|{ш{ен1!ости об':,ек'гов. г1ри.]]е1'а}ощей территории в период вьтходнь1х
г! раз'1|{ и ч1_{ьтх ]{ней'

00{)1|'1

.[ч



3.3. Фбеспечи.г'ь обш]ествен:':ьтй порядок и безопаснооть граждан

проведеЁ! ии праздн и1-] н ь]х меро11ри я тий на п одведом ственном объекте'

4. Рокомендова"гь !!4[} (арх ,!.ю', [[] \4иледской ограничить 09 мая 2020 года

|1ро,]{а}!()1 алкого'цьной ттродукции во вреш{'! проведе1{ия лраз[\ь1ичнь1х мероприятий

в сс]!ьс|(ом !10се.]]е}!и1,1 .

5. Рекомен]{ов?]ть заведугощему фельд1перско-аку1шероким пунктом [агиной

['.й. обеспечить повь!1шеннуго готовнооть к ока3ани}о экстренной медицинокой

пом ощи пострадав1пим в ре3ульта'ге возмо)кного терр ориотичеокого акта'

6. 1{онтроль за вь]полнением наотоящего постановления возло}(ить на

Ант'уштевич м.А', главу |1уирского сельского пооеления'

7' Бастоя щее !| ос'гановл е ни е г|одле}кит официал ьному опубликованию.
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