
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.12.2019                                   пос. Строитель                                         № 403 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 12.08.2016 № 232 

«Об утверждении муниципальной программы Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области «Обеспечение безопасности 

населения и профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2016-

2020 гг» 

 

  В целях актуализации муниципальной программы Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области «Обеспечение безопасности 

населения и профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2016-2020 

гг», утвержденной постановлением администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 12.08.2016 № 232, учитывая 

источники финансирования на 2016-2020 годы, в связи с кадровыми 

изменениями администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области постановляет: 

 

  1. Внести в постановление администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 12.08.2016 № 232 «Об 

утверждении муниципальной программы Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения и 

профилактика терроризма и экстремизма на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2016-2020 гг» 

следующие изменения: 

  1.1. в пункте 4 слова «О.А. Сухареву» заменить словами «Е.В. 

Леонову»; 

  1.2. в паспорте муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения и профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2016-2020 

гг» (далее - Программа): 

 1.2.1. позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 

 



Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем средств на реализацию 

муниципальной программы в 2016-2020 

годах за счет средств бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области составит 28,0 тысяч рублей, в том 

числе: 

2016 год - 4,0 тысяч рублей; 

2017 год - 4,0 тысяч рублей; 

2018 год - 4,0 тысяч рублей; 

2019 год - 4,0 тысяч рублей; 

2020 год - 12,0 тысяч рублей. 

   

  1.2.2. раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы 

(объемы и источники финансирования)» изложить в следующей редакции: 

  «Финансирование мероприятий Программы предполагается 

осуществить за счет средств бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области. Объем финансирования Программы составит 

28,0 тысяч рублей, в том числе: 

2016 год - 4,0 тысяч рублей; 

2017 год - 4,0 тысяч рублей; 

2018 год - 4,0 тысяч рублей; 

2019 год - 4,0 тысяч рублей; 

2020 год - 12,0 тысяч рублей.»; 

  1.2.3. приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

  1.2.4. в паспорте подпрограммы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 

территории Цнинского сельсовета в 2016-2020 годах» (приложение № 2 к 

Программе) позицию «Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы 

в 2016-2020 годах за счет средств бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области составит 13,0 тысяч 

рублей, в том числе: 

2016 год - 1,0 тысяч рублей; 

2017 год - 1,0 тысяч рублей; 

2018 год - 1,0 тысяч рублей; 

2019 год - 1,0 тысяч рублей; 

2020 год - 9,0 тысяч рублей. 

  

  1.2.5. раздел 6 «Мероприятия подпрограммы «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на территории Цнинского сельсовета в 2016-2020 годах» изложить 

в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

  1.2.6. в паспорте подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Цнинского сельсовета 

на период  2016-2020 годы» (приложение № 3 к Программе) позицию 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы 

в 2016-2020 годах за счет средств бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области составит 15,0 тысяч 

рублей, в том числе: 

2016 год - 3,0 тысяч рублей; 

2017 год - 3,0 тысяч рублей; 

2018 год - 3,0 тысяч рублей; 

2019 год - 3,0 тысяч рублей; 

2020 год - 3,0 тысяч рублей. 

 

  1.2.7. раздел 7 «Мероприятия Подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Цнинского сельсовета на период  2016-2020 годы» сроки их реализации и 

объемы финансирования»  изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

  2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета            С.А. Чеботарева 
 


