
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 26.12.2017                                                                                                           №   46/12

О принятии  части полномочий по решению
вопросов местного значения 
от муниципального образования «Рабочий 
поселок Лиман» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Лиманский район»,
Порядком заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений,
входящих в состав Лиманского района, о передаче (принятии) осуществление части
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения,  утвержденным  решением
Совета муниципального образования «Лиманский район» от 18.05.2017 года № 37/4,
рассмотрев решение Совета  муниципального  образования  «Лиманский район» от
30.11.2017 года № 27 Пр 2 «О передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения в  части участия в профилактике терроризма и экстремизма,  а
также  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и
экстремизма  в  границах  поселений  муниципальному  образованию  «Лиманский
район» Совет муниципального образования «Лиманский район»

РЕШИЛ:
1. Принять на 2018 год  часть полномочий по решению вопросов местного

значения  в  части  участия  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в
минимизации и
(или)  ликвидации  последствий  его  проявлений  от  муниципального  образования
«Рабочий поселок Лиман», а именно:

1.1.  Разработка  и  реализация  муниципальных  программ  в  области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений;

1.2.  Организация  и  проведение  информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности,
а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе
путем  распространения  информационных  материалов,  печатной  продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

1.3.  Участие  в  мероприятиях  по  профилактики  терроризма,  а  также  по
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его  проявлений,  организуемых



федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти Астраханской области;

1.4.  Направление  предложений  по  вопросам  участия  в  профилактике
терроризма,  а  также  по  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его
проявлений в органы исполнительной власти Астраханской области.

2.  Направить  настоящее  решение  Главе  муниципального  образования
«Лиманский район» для  подписания,  обнародования  и  заключения  соглашения о
принятии  осуществления  части  полномочий  с  муниципальным  образованием
«Рабочий поселок Лиман».

Глава муниципального образования
 «Лиманский район»                                                                        Я.А. Феньков

Председатель Совета
муниципального образования
 «Лиманский район»                           С.И. Казимиров


