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РЕШЕНИЕ № 253 

Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 

 

«14» апреля 2020 года                                                                  г. Майский 

 

 

О внесении изменений в Положение о местной администрации  

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденное решением Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района от 06.08.2019 № 192 «Об утверждении 

Положения о местной администрации Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики» 

 

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.2 Федерального закона 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Совет местного 

самоуправления Майского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести в решение Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района от 06.08.2019  № 192 «Об утверждении Положения о 

местной администрации Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» следующие изменения: 

1. Подпункт 6 пункта 2.1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«6) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Майского муниципального района, в том числе: 

6.1) организует реализацию Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на территории района;  

6.2) разрабатывает и реализует муниципальную программу в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

6.3) организует и проводит на территории района информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 
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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; 

6.4) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики; 

6.5) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 

Майского муниципального района или в ведении администрации; 

6.6) направляет предложения по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики; 

6.7) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений.». 

 

 

 

 

Глава Майского 

муниципального района КБР                                                   М.Д. Кармалико 

 

 

 

 

 

 

 


