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Приложение 1.

и МР <Тляратинский район>

JYgз7

ПОJIОЖЕНИIi
i.) tлtltrrи,{iitl вiil!I},iодеliсr,вия ,lllмиIIистраIlии МР <<Тляратинский райоrr с

l)i]ii,iiJi!]ч!li ilf зt(}.ii}IrtгсJIьIlош"i tl.itact-и lIo tsоIIl]осаNl профилактики терроризNIа и

)iltc fl i)e\iII tptil, а таt{же l\{инифlизации и (и.rlи) .,Iиквидации последствий

{!porrg.rrcl,rlrй ,герроризма и экстремизма, IIротиво/Iействию нелегаJIьной

ntIrI-pi}IlиrI IIа терриl,ории МР <Тlrяраl,иtIскиЙ раЙон>>.

i ;lic гс.я tirL:c 1 lо;lожение разработано в соотI]етствии с Конституцией Российской

rilci icl^,iltlt,l]j. фсдсрzuтьным законом от 06. l 0.200З l,. ]ф ] 3 1-ФЗ кОб обших

Il1_1I,1]{I{иItax оргаIIизаIIии местIIого самоуIIравления в Российской Федерации>>,

Фcitepaltr)FIыM законом от 06.0З.2006 JY9 35-ФЗ "() ttротиводействии терроризN{у",

(lgдlера:ты{ыN/t законом от 25.07.2002 лъ l l4-ФЗ "О rtротиводействии

lксl рс]\1исl,ской деятельнос1и", Уставом МР <Т:rяратиIrский район>> и регулирует
1.1,Il10lllcIl14я. l]оl]I]tr{каюI]Iие в проI(ессе гIроl,иIзодейстtзия террористической и

,}iia il]c\l iiI l{jliOi]i ;lсяте,lIьности, iIеJICI,ilJiLlttlii п,rиl,раItии IIа территории N4P

,,l i ,iя1-1.1i iil:Cltiji',i paiioit>>, IJ l()\i Ltиc,Ic lIl]l] рсаjIи::}аIl},1и устаноRленFIых ]{астоящим

ij,),t(})liljiIliC\.1 lrlltltPtr,liiKTиLlecKllx \1ер. IIaIlpaB-lIeIIIIыx [{а предупре}кдение

r.i]рориС,гической и экстреМистской леяl]еJIьFIости, укрепление межнационалъного

}.i \,lсitiкоitdlсссиоrrального согласия, социальную и кулътурную адаптацию

},t1.1I.pa,II1,{-)B. rrрtlфиJIактику ме}кнационOльных (плежэтнических) конфпиктов на

l С Р1)I4'Г()рr,iи N4P <Тляратинский район)
L jc l i()l]} j i;i i\l И l]LlДёчами FIас]т()яII let,o I lоitояtения является :

1 . r,texatl1,I ]ма взаr]N,rоjlейстI]ия адмиllистраIIии с N4P <'ГляратинскиЙ раЙон) с

L)h/П]/i [)оссии rrо'I;tяратинскому району по l]ollpocaМ предупреждения терроtr)изма

l.J экс,грс\lt{з]\1tа, неJIегальноЙ миграции;
f . yслоtзий trtl обеспечению защиты насеJIения, особо важных объектов, объектов

,iitlзltсtl(jссIlсLtс}tия и массо]зоt,tl пребываI{ия .Itю/Iей, расположенliых I]a территории

ii11) ii i.i)iil1-1l Lll{cli}iii 1l;rйсltt>> t)i 
-)lic,гllarttlcтcKoй уi,розы;

',. rl.i;.t1l:_i .,1гil(,ijiliiil""tl" tttl ltiltit{;t,t,taii1,1iKC. lipei tуIlрс)tt,llснию, выявJIеFIиIо и

;l]],,jaC,,aiil]it) rсррорисIиLlесi(о}i и экстреN{ис,гской i]еятеJIъности, нелегалъной

\.il.1J-pailt,iи. N,IежнаLIионаjtьньIх и ме)itконфессионаjI])нЫх конфлик,tов и иных мер,

} t arIpaBjIeIIH ых IIа защиту социаJIьной и кулътурIIой жизнедеятелъности населения

r ],;С,-'. lt'I lil5l.

-l . рсаl t1,1..taiiиrI 
,lс|lt|lсцтивных соIIиокуJlь,гуршых техIIолоI,ий распространения норм

lt..1f |)iiiijiiilj,() tlоведсния и llротиводtействия разJIичFIым видам экстремизма и

I\t) i l d}.]l 1.1 к,г()в ;

j. ана,циз инq)орN{аLiии об эффективнос,гИ ilриIIимаемых мер аFIтиэкстремистскои

IIашрав-llен}tости;



l. Обlltие IIо;Iожения

I {аtстояrцее Положение регламенl,ирует порядок и основания проведения

мероliриятий согласно приложению l lro приоритетным направлениям в

сфере гIротиводейс,гвия террориз\,1у и экстремизму, ЕIелегалъной миграции,

l.()рr,аrrиl]аIlионпые, ,l,ехltиLIеские. ItPa]]Oi]I)le. информационные и иные меры

tl]lO,].l.{I]OJ]ciic гвl,tЯ ,геррориINIY tI экL]1,реN{из]\{Y. FIелегаJIьноЙ миграLIии, L{e"lrb

; lli l L l i IlI x M cpol lp и ятий с остоит I] со верше}Iствовании организационной,
'j1-..\tlllLIссli()Iiл llравоRой и и}Iфор\,IаIIиоIIi{ой базы в области профиJIактики

],] i]l }t) jl l tЗ]nlil l I )кстрсмиз14а, не-lIега.|I ьI {ой N,lиI,раI Iии, укреплению
},{ с )li }Ia t(и oF{ ajl ьного и Nlеж KoHd) е с с иоц аJIьного согласия, толеран1FIости,

li,rаliиllус,гся RrIедри,гь I] гlрак,Iику: сис,гему информирования населения через

(,V[И Ij J\Il},I,I.it, ltс,гоLIIIики о приниNI&0N4ых мерах антиэкстремистской

iI а l IllаR"rIсп 11ости;

tio\,{пjIeI(c N{ероIIриятий по внедреI{ию норм толерантности у подрастающего

IIокоJlеtIия:
IIроi]сление меро1lрия|тий IIо выявJiению lla территории поселения

It еJI е гаJIьIIых NIи I,p allf,oB, с ообt ценик) поJIуrI ен}"Iой информации в

с()о1,1]етст,Rу}ощие территориальI]ьте органы исполнителъной власти и

сO,tсiiс,гвI,Iс Ilресечени}о нелеI,аJrьноЙ миграции на территории поселения,

.2. I lрофrтJIактика ,герроризма и экстреN{изма, г{елегаJIьной миграI{ии,

li]li1,1;;.i.,iaIil,иKa 1еррориrN4а и )кс,треN,{изма осуш{ествляется по трем основI{ым

i r : i i i ;-iiti3., iC l J 1 
jr1 N]

-орI,аtti,lзаlll{я и осуlцссl,в,гIеl{ие tla системноЙ основе противодеисl,вия

i,t,lсо":lоl.Ии экстреМизма и межFIаIIиоI]аJIъных (ме}кэтнических) конфликтов;

-F]jiellpeHиe идеологии межконфессиональной и межэтнической

гOjlс]]аIIтIIости, особенно в молодежной сРеДе; помопдъ в социалъной и

ti\',l}l1\,рной адlаптации мигрантоR, IIрибывIIIих в установленном законом

il()1)я.rlке tla,tсрриториlо сельскоI,о ttоселения,

I lре,,iполаl,ае,tся:Проводить ежекI]артальi{о разъяснительную работу среди

tIассJ]еIIИя и рукоВодитеJIей учебiIыХ, llошIкоJIьных и лечебных учреждений
IIt] BoIIpocaN{ антиэкстреN,{истской заш]иты, укреплению толерантности и

согласия; осуществитъ комшлекс мероприятиЙ, направIIенньiх на

c,j,aбtijtи:]i1lli,lIo N,IиграIl14()iIных шроItсссов }Ia территории поселения и на

''t,]i|!li)l]jlii_]}iilc tljiic,ll]t..iitlOt,O KOlllpt),1rI ']а IIр1,Il]JIеЧеНИеN4 ИНОСТРаННОЙ РабОЧеЙ

,];l, ii.,j Ii1.)cpt]:lcl]30\4 I,IHd)op\4al]иo}lI{OI,o ВЗаиМоi'jействия с территориальными

ilc;. Lili1];iс_:lеl{иями Фслсра:rьtlой миr,раL{иоlJI]11й службы; В связи с этиNI

IijIаIlируется внедрить в практику: Систему информационного

R,]алlмоlIейс,гвия с территориальными органами Федералъной миграционной

сJt\,]{iбь] ilо воIIросам нсJIегальной миграции и привлечением иностранной

j)ili,i).iCiI сиJIы Lrа,герри,гории посе-гtсllия пу,[ем направления запросоts и

Itilс.ilОс.Гаt]J{еIIИяПонИМИсчерПI)II]аЮIЦИХоl.ВеТоВ.



ij.irt,,_iJliIirl гiо {I0выIlIсt{i1l1) б_lltlс,tьttосlt]: ос\lJ{ествлять работу поtlilс_tос,гав-iIеIJиlо компетеIIтныN,I органаМ ин(iормации о деятелъности(li]l,а}IизациЙ, учреждеIlий и физическиХ лиrj испОльзуюIIJих иностранFIуюрабочую сиJlу.
j. {]о.,tействие оргаilа]чt, осуItlестtsляюш{им борьбу с терроризмом и]itL] Гре]\{иЗ\4ОМ. I I- -I-^'"a

liорьба с,I,срроризмом и экстремизмом - деятелъность уполномоченныхфс,l1ера-шъных органов исполнителъIfой власти, осуществляемая сi,lсIIо"цьзованием разведывательных, контрразведывательных, оперативFIо-p():]}}I.KH})IX, СЛеДствеllных, войсковьr^, a,iartиалъных мероприя.гий._lt;t]IDаRJIс]lIIьIх на peIIIcIlиe заi(аLl IIо:
- I-ri,]iiLJ,,Icltl,{K)" rIpc,li)]Il]C,Ii/ileгlиlo и ItllессLIеIiиJотеррористической и,l 

lil.,, i i )(-, \Il,tc i.ской ;цеятсjtьIIосl.и :

- ;)i11-, 
'il) 

i)i,I,rj к) и paccjlei{Oi]a' иIо r{рес.гуl UIений l.еррористического и
_, iiC Гl]СrUИ С'ГСКОГО ХаРаКТеРа.
()с:tttlвttыми за/{ачами эl,ого нашраI]Jтеtlия .l{ея,гельности явJIяется внедрение вiIрактику:

-}/l 
j{iс,lия I,ражла}{ в IIроводимых rтрофи,,тактических меропр иятияхil ] j i I.1,) кL]l.рех,{ис.гс кой направленFIо с.ги ;

сi]()сRрсN{еflного информирования пра]]оохраЕIитеJIьных и Других органов офакr,ах и JIицах, представri"ощ"" оперативный интерес, а также лицах,

; : Ш,",*,, ffi;Ж"#._llЖЖТ#":ffi ;УЬ',*; *;н с кий р ай о н > с()i)ItiitзIлfи исIIоJ'Ilиf,елыiой в,цасти lrо iзоllросаNt предупреждения и
l 
rii,j:;;ll:::: 1,ерр()р из i\{a и эксl,ре ]\{изма) IIеJIегальной миграции,, l) i(1llм(),(сt'с'вие администраI{ии N4P <'Птяратинский район> сj,j]]l1,1I,()риаjIъiIы\{I] оlli,аНаN{и Фс,,1сра_ltlной ,raрurl"онной с-пу;ttбы псliji)lII).,CclN{ I]ь]яt],]IеIlия, IIрессчеI'ия и IIреду[ре}кдения нелегальной миграrIии и)ьiсl,рсN{ис,гсt<ой леятеJIъI,tости закJIIочае,гся в следуюIrIих действиях:б, (' i;tlбlr IсIIие администрацией N.4Р < Г:lярu.,."".п"; ;;;;;"*Ъruд rrп'I' 
tltillt,гt,tt'c'o]\Iy району о фактах шрибыт,ия иJIи про}к иванияна.герритории

1laiioTia иностранных гра}клан,_у которых отсутствует какое*либо разрешениеtra itребыRаЕ{ие lra терриl.ории Российскои сDедер irЦии и (илп)осуIцествлениет,рl,довой и ияой деятеJtьности IIа территории Российской Федер ацииJа так;tte о (laKl,ax, яв"]Iяющихся основанием для rIроверки случаев нарушения
N,l и I,р а ционного З 8КОНОz]Iотельства Рос сийсl о й Фaдa раIJиифизи.l еск ими )
:.;l],?;:"''.сt(иN{и 

и ицыми лицамI{ ]]ри прив-IIсLIении иностранной рабочей
7. ']arIpOc R O]\4I]l{ tto 'I'-uяiэа.гипскоN,ly 

райоrrу информации о прибытии иl)'': l,;.'lPaiiliOititt)l\,I yqg,Jg иilос,гра}III_.эL\ t,pai*j{aI{ I]a территории селъского
] Ir i. l. - iC i1}lя t{ ll]]]4,rlel.atottleй l.ерри'ор ии )lllsl,r.yru".rur;.";;;;o 

"r,o 
.ou"aJlbllo_li \' "I1 

j, i')'I]I iой адапт ации, rrрофизrакт,l,{ке меж[IаII ионалъных конфликтов и)liс,гремистской деятеJtьности как со сl.ороны мигрантов, так и со стороFIыNlссl,ных жиr.елей;
8, }]заимо,,lеiiс'tзие администрации N4P кТляратинский район> сtii)i,iirоохраI{и,геJlьными органами по вопрос выявJIения, пресечения иi t i]L,.] i, I t р е;{tления террористичес ко й и экстремистской деятеJIьности



]ltli,II lоLlL}е,гся в слелуюш{их дейс.гвиях:
- сообщение правоохранительным органам о фактах, являющихQя
()L]rIовагIием лля проведения проверки В отноIшении событий или действий
-rl1.1il. ко,горые иNIею,г Itризшаки l,ерр()рис,гической и экстремистской
t l ;lI IllaRJeI{ I1ос,ги, напраI]JIснных на с оздание ме}кFIационального
(iitе;ttэ,гltи,tеского) и (иrrи) межкоrrфессионального конфликта иJLи вражды, а,гiii( Iic ша факты распространения ишформации, ЕIаправленной на укрепление
у \,1есTI,Iого населения или отделъных гражлан враждебности к
{l]lСl{СТавителям различных вероваттий, религиозных взглядов. традиr{ионных
\ с-г()с в, I{itI {I.] O t Ia":I bT-Tocтc ti. коtт(l сс с и й. эт.ttи.tеских групп;
i)-iJ',;;rltirio.icйc:'t'lЗlTc a 

'',-'ali,llopcTвetlttbtN,Tи 
орI,аI{аNtи исполFIителtьной власти по

!'Ji)]]i-)()(';'il"t tlро(ltt;li,1к,гиt(ll ,гсррориЗ\lil и )кс,ГреN,fизN{а, нелегалЬной миг.раI{ии
]i il,_'i i,.}1l ilс,гсrI в cJ]eд),IOtll1.1 х .ilейс.гвtJr]х :

_ ()р l,tlнизtlliия coBN,{ecTHo с полноN,lочными исполнительными органами
1,0су]lарс,гвенной власти BcTpeLI и профилактических бесед с населением
IIоссjjе[lия, I]аIIра]]ленIII)Iх I{a создаI{ие и укрешления толерантного отношения
ii i l рс,г[стаRI{теJIям различных верований, ре.ltигиозных взглядов,
l'Г);1.1ttiIllJoIlI{bIx ycl'oeIJ, нат{иона,rtыtос,гсй, конфессий, этнических групп.
l0.оргаriизация проведения профиjIак,гических мероприятий среди местIIого
tiасеJtет{ия
- преlцуlтрежлеIIие террористи,lеской и экстремистской деятельности
Rii"ItочаеT в себя комшлекс мер, шаIтравленных на укрепление у населения и
ttlltTбbiBпll,TX на,герри1,сrриlо посеJIеI{ия JIиIl IIоложительного или толеран.гFIого
оi]j()llIalJ1,1Я к lIрсдс,гавl.]l,с.ilriN,{ pa]JIt{LltIыX верОlзаtrий, реJIиI-иоЗI]ых ]ззI.jIяl{оR,,lllii"t},1tli,IOttIIыx 

усl,оев. ]IaIlиoFIaJlbitclcL,cй. ксlltс]lессий, э,гнических Iругrп, ]] .гоN,1

] ji,iC. iL, rLрсl(lи"uактиLlесltltс, t]осIlи,гL1,1,сjIы{ъlе и шропагаI{дистские N,Iеры;
- ii i:iосIlи il,ll,c.l]btIыM NICllatNq по преi,lупреждеI]иIо террористической и
)lii]l llL,N{Исl,гской /Iея,геJlы{ости яt]JIяется раз])яснителъная работа с детьми,
l}().,lDt)с,гкаlvlи I,{ молодежью, которая может осуш{ествляться педагогами в
t;(iр;tзоIза,гельт{ых учрежДениях ilo ]\rес,гу обучеt-tия даFIной ка.геt.ории лиц.
l 1 .,l {аrIlrая работа осушIсствJIяе.гся coBNIecт.Ito с педагогическим сос,гаво]\4
cltip азоiза,гельноI,о учр ежJ tе}lия IIо rrpoc ьб е администраl{ии сельского
Ii0се"riе}IИя илИ без таковой пvr,ем тематических бесед, доведения до све/IеItия
)i ч сни ков иrrформационных сообщений, проведения игровых мероприятий,
iliili]]ilвJIсI{IIых на укреп"цеI{ие ToJIepaнl,Hot,o отноIцения к представитеJIям
.iкlбы,х коI.lфессий. верований, релиt-ий. rTallt.toIIajIbHocTeй. э1ниLIеских грчIIш
_tl\"it]NI rrlтсРорп,tироваIJия о с)/IiuIос],и pa:]I{blx верований, реltигий,
1IЗ]il{oIla"lbIlыx tlссlбсtiitсlсr'сй o'Ijle,rl})I{ыx групп и дtругих вопросов. а так же об
(i, i]'iL'iL]\]]li]()Cl'L1 ']а РirЗiКljГаIJИе МСЖIIаIIИОlIа,lтьной, меItконфессиона_цъгtой и
,il,,.1,- 

,] l i ] и t](jск()й вра;tt:Iы.
l -l. ilроrlL]l,aнi 1а тоJIераIJтtlости срсilи I]зросJIого (совершенЕIолетнего)
lIасс-i]сIiия осуществляе,гся путеN,I ,геN{а,гических бесед, доведения до свед(ения
itасс"rIсLtия иr+формациоiIIlых сообtt (ений любым из возможных сгtособов,
iial lllaBJIc}IHbIx ila yкpcIIJlcIJиe ToJrepaHTIJo1,o о,гIiошения к представитедям

.]



. i:tiil:;i.( KOi](l)aCCиii. ]]cll()I]atI1.Iй" рс.rrи]rlй, IIаJ{I.1оLIаJIьностей) этI]ических I.pylIш.
il i,||i ;t;c сlб (),гlлсl,с1,I]еtlIiос,ги за разжигаI{ие межнациональной,
N,t cli1, 1;111 1фсссиоItаJIь}lой и межэтIIиLIеской вра}кды.
l-].Реа.irизаtIия lIо;rожения и ко111,роль за el,o исполнением
l4. Oбliдий контроль за выполнением настоящего полохtения осуш]ествJIяет
tr' l t itгза N,{P <'Глярати}lский район>.
i j. Ijc:t;o;rI]c]Iiиc i{a}{}toI,(,) {lоJIо)i(еI{ия возло}кеilо на 1-заместителя главы
i1.]l\II]iIисl,раr(ии по общественной безопасности Абдулхаликова Р.Т,



i jllи.lttlrKettиe

к l lо-ilсlzt;сl]Iию (О rIорядке взаимоде йст:вия
ll,,{\,i1.1} j I-,l с.гllaiU.Iи N4P <Тляраl.инский райоtr>
i,, i)l)I,aItit'rll{ i.,1сII()_iIlitл,ге-ltьной R,:IaIcl и ii()
j i, )i iil(lL ;i r, t tllо{;lJ.]ltlli-I.ики l.ерр()ризN4а и
lli,,j IPC\IIl ]i\,la. а 1ак)tе минимизаrIии и (и-lrи)

j j l.J к l] I,i /|l il J l 1.1 и I lO с jiедствий прояв.lrений
l,срроll11з]\Iа и экстремизма, противодействиtо
I:la.]leI'a"]ibIroй миl.рации на территории
ir;i Р <<-I-:tя рат.rtttский район)

плАн
мероприятиЙ по приоритетным направлениям в сфере противодеЙствия

I,e из П ЭкстпемLr.r нелегальной миг
лъ
пlтt

[]и,lt мсро прияl^ия Исttо_iIнlтт,е_пь Периодичностъ OTBeTcr.BeHHoe JlиIfо

1

1l
ч liliI;i :(i1_1 ИНl t. ll |_\ 3IlИIl В

]

С* _ ] l)L] ],, {)\I Т I()L'C_r] eil ИИ TIa
ji; '.,l_,r ,il,irI R. lCt{IlrI

j tlc.l ttlt,а.llъIIъiх миr.раIIто]]
и .rll1li, сi(,]оI{l{ых к
/{еIiс,]]виям
,l,,.] 

l ) i.){)р].rс.гичес кой и
)Kcl l)сN,iи сl,ской
IJi]] lраI]_IIенности

[':laBa N4P ежедневно Зав. отд. по работе
с/адм,

2. А rtа,ц и :з Iтоступиl]ILIих
све,це IIий, обрашlен ий и
iTT-r (lорьгаr{ии о1. гра}кдаI]
i) с_ i (l71i],J lJ] tI].l \ся
i] и Il;iIltlrl к, tii)l.орые
\,tt)I !"i iti)i.{,}:}Ct'I'l,,' К
\1u;jii {il j IL] ()} lal.:l Ь li ь]\1.
\4е7i ),i }tиLIссiiи]\,I и
чt с;lt ко гтф ес сио}IаJtьным
tс;it(l-rlи Kт,ab,t

Глава VIР ежедневно '....'-

].-зам.главьl адм, по
Ьбщ.бёзопасности

J. , i [1r, r11'',,1.,i lис, бесе.1.
jllll зrlсrt{е}iие

] 
lt tt t]lcl1l rl атlиtl,

l

l}lilI I l)alJJIC1-IHbIX l{a
]

lуj(рсllJlс}{ис
l,о,перагi.гного
i),гIlо l ]jetI LIя N{естного
llilt',-'. lr-'tillll il ]

; i ]li_] 
,ia 

i :-1в t.t,i r,,ilя \l ;t кlб t,t х i

|:1]l:{,ir]!!.rй. BcptlB аний, 
l

Глава МР ].*.n"upr*o"*
Аппарат АТК



рс_rli{I,ииr
IIaItионаjrьtIостей.
э,гI{llLIеских груrIII, а так
iкc ()б отвеl,ственности
:]а llii ])-I\ 11 i'atIИe

\{с7к t Iаllи он аJIьной.
\,l C;li iit) i 1 ф есс иоtl аJiь}]ой

}.,J \,tcifi ,),I,t 
l ичсс KOii

l1]]li,il.'Il;].

незамедлитеIIГлава NIP(]tiоб tr tсtrие оргаI{ам
ис I l о.iт1-1и,геJlьной власти
о J]\,lскlIIIихся
;Iap\ jIlсгiия,х

\{i 1 l,p ar lplo}itlOI,o
']ti К() l IO, laTeJ]bCTBa И

коtlоjlатеjIъства о

lIро,гивоltействии
экс,грс)мизму

Агrпарат АТК, ОМВД
по Тляратинскому
раЙону, главы АСП,
чJIены АТк

Llе ре}ке l раза в
I,oJI

Глава МРОрганизация совместно
с Ilо.пl{омочпыми
]4 с I IO"]l I I и,геJ] ы{ыми
орI,аllами
государственной власти

lвстреч и
i t pt_ltil tl.tl актич еских
бсi:i_l.: i с I]асс_riеt{ием

II()L]С.tсItия.

J IaI lра1]"rlе}IFIых на
со:],iIаI{ие и укрепj]ения
1]o.]IepaHTHoI,o
(),ltIоIuения к
] I jlг] lсl,аlз и,гс.l Iям

i])ii j Ii1ttllbix t]сроваI]ий,

ijij ,l'] ,1i} Jilt,iX ВlI',ПЯiiОl],

i i}i()ii]] lэIX \rС'ГОеR,

l I i]I l}.1о l iajlbtiocl еи,
к() 1 I(i)ессий. э,гtлических
I,p\.IIIl

-

I

+.

5.



рс_rli{I,ииr
IIaI t].1O НаjrЬtIосТей.
э,гI{1.1ческих групIr, а так
ikc об отвеl,ственности
:]а pit ]rli1.1i,atIиe

\{ C7il Iаllи он аJIьной.
\,l с ;1i iit) i 1 фесс иоtl аJiь}]ой

].J \,tc;K,),I,t l ичсс KOii

11] ]li,ir_'ll;].

4. f] tiсlб t r (ct l ие opl,ar{aм
ис I l о.|тI-1иl]еJlьной власти
о и\,lекlllIихся
;Iap\ iIlсгiия,\
\{i1I,parlрtо}iIlого
l]ак() l IOi [aTeJ]bcTBa и

l

1,1aKtlt I()_,ti"tTeJl bc-l, ва о
l-
l]Ipo ги во-tеиствии

Illic ll)смизму

Глава NIP незамедлительно

5. Э;l гa t t 11,]a llll я со I]N4 ecl]}to
j il i ]. il jl.] \I]Ll i lI)IN,{и

i].. l i l i l] il'|'l.'|lbIibl\{LI

.)ilt :iiilt\,li,i

t,O су jlapcTI]e tlной вJIасти
Bc,Iilct{ и
i I рO(i) l,{.r1 актич еских
бCi:i_l.: i с I]ilсс_riеt]ием

lI()L]C.. t(]Itия.

J {aI l]]a] j"rlе}IFIых на
со:],лаIIие и укрепj]ения
To.rIcpaHTHoI,o
(),гtIоIuения к
j lil0] tcl,a в и,гс.lтям

tlii j IilItIil;iX ВСРОВаI]ИЙ,

i]ij, :; ],1i}'JiIt,iX ВlI',IIЯilОI],

траJlиl{ионl{ых ус,гоев,
l l i]I l}.1O l iajlbtiocl еи,
к() 1 1{i]ессL.Jй. э,гtлических
I,pYIIIl

Глава МР }-le ре}ке l раза в
гоlI

Агrпарат АТК, ОМВД
по Тляратинскому
раЙону, главы АСП,
чJIены АТк

-


