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147 местный бюджет 0,00
148 внебюджетные источники                 0,00
149 Мероприятие 25. Фото – видео конкурс «Молодежные 

направления как альтернатива экстремистским 
проявлениям в молодежной среде»

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике; Отдел 

образования
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 федеральный бюджет                     0,00
151 областной бюджет                  0,00
152 местный бюджет 0,00
153 внебюджетные источники                 0,00
154 Мероприятие  26. Организация и проведение 

благотворитель-ных мероприятий и акций
строка 5 Комитет по 

культуре, спорту 
и молодежной 

политике; Отдел 
образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 федеральный бюджет                     0,00
156 областной бюджет                  0,00
157 местный бюджет 0,00
158 внебюджетные источники                 0,00
159 VII. Развитие информационного пространства, 

содействующего формированию культуры 
межнациональных отношений, поддержка 
деятельности средств массовой информации, 
издательская деятельность

160 Мероприятие 27. Разработка и поддержка страницы 
на официальном сайте Арамильского городского 
городского округа "Арамиль многонациональная"

строка 5 Отдел 
информационных 

технологий 
Администрации 
Арамильского 

городского округа
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161 федеральный бюджет                     0,00
162 областной бюджет                  0,00
163 местный бюджет 0,00
164 внебюджетные источники                 0,00
165 Мероприятие 28. Организация и проведение 

встреч (совеща- ний) с руководителями печатных 
и электронных средств  массовой информации 
Арамильского городского округа

строка 5 Администрация  
Арамильского ГО

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 федеральный бюджет                     0,00
167 областной бюджет                  0,00
168 местный бюджет 0,00
169 внебюджетные источники                 0,00
170 Мероприятие 29. Информационное сопровождение 

меропри- ятий в сфере образования, культуры, 
физической культуры,  спорта и иных, в том числе 
массовых мероприятий в Ара- мильском городском 
округе, направленных на профилактику экстремизма, 
развитие национальных культур и формирова- ние 
толерантности

строка 3 Редактор газеты 
«Арамильские 
вести», Отдел 

информационных 
технологий 

Администрации 
Арамильского 

городского округа 
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171 федеральный бюджет                     0,00
172 областной бюджет                  0,00
173 местный бюджет 0,00
174 внебюджетные источники                 0,00
175 Мероприятие 30.Распространение материалов 

в средствах массовой информации, освещающих 
деятельность правоохранительных органов по 
профилактике проявлений экстремизма, обеспечению 
общественного порядка и безопасности, призванных 
формировать в обществе отношение взаимоуважения 
и толерантности, направленных на снижение 
социального напряжения

строка 3 ОП № 2 МО МВД 
РФ «Сысертский» 
(по согласованию), 

Редактор газеты 
«Арамильские 

вести» 

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 федеральный бюджет                     0,00
177 областной бюджет                  0,00
178 местный бюджет 0,00
179 внебюджетные источники                 0,00
180 VIII. Мероприятия в сфере профилактики 

экстремизма и обеспечения общественного порядка 
181 Мероприятие 31. Выявление и привлечение к 

установленной  законом ответственности лиц, 
распространяющих печат- ную, кино-, фото-, аудио- 
и видеопродукцию, направленную на  пропаганду 
фашизма, возбуждение социальной, расовой,  
национальной и религиозной розни

строка 3 ОП № 2 МО МВД 
РФ «Сысертский»  
(по согласованию); 

Отделение 
УФМС России 

по Свердловской 
области в г. 
Сысерть (по 

согласованию) 


