


                                                                                                                                                                                               Приложение № 1 

          к постановлению 

         Главы Буревестниковского  

сельского поселения 

№  5 от   10 января   2018  года 

        

 

План 

Мероприятий направленных на профилактику  терроризма, экстремизма и 

противодействия коррупции в муниципальном образовании 

«Буревестниковское  сельское поселение»  Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан на 2018 год 

№ 

п/п 
 

Наименование мероприятий 

 

Ответственные 

исполнители 

 

 

 Сроки исполнения 

1 Организовать работу по 

совершенствованию 

антитеррористической защищенности 

жилого фонда 

Глава сельского 

поселения 

2018 год 

2 Осуществление комплекса мер, 

направленных на усиление 

безопасности: 

- жилых домов и мест массового 

пребывания людей; 

- водозабора и иных объектов 

жизнеобеспечения; 

- учебных и дошкольных заведений, 

учреждений здравоохранения, мест 

постоянного проживания и 

длительного пребывания людей 

Исполнительный 

комитет 

Буревестниковского 

СП, руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

Ежемесячно 

3 Проводить комплексные обследования 

учреждений и прилегающих к ним 

территорий в целях проверки их 

антитеррористической защищенности 

и противопожарной безопасности 

Исполнительный 

комитет 

Буревестниковского 

СП,  участковый 

уполномоченный 

полиции (по 

согласованию) 

Май 2018 года 

4 Организовать регулярные проверки 

жилых домов, пустующих и 

арендуемых помещений на предмет 

установления незаконно находящихся 

на территории сельского поселения 

лиц 

Глава СП,   

участковый 

уполномоченный 

полиции (по 

согласованию) 

Ежемесячно 

5 Проведение совещаний с 

руководителями учебных, 

дошкольных учреждений по вопросам 

антитеррористической защиты  

Исполнительный 

комитет 

Буревестниковского 

СП 

Ежеквартально 

6 Организовать постоянное 

информирование населения СП о 

мерах, принимаемых по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

Исполнительный 

комитет 

Буревестниковского 

СП,  

Ежемесячно 

7  

Организовать проведение 

пропагандистской работы в 

учреждениях образования, культуры с 

 

Руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

 

Ежемесячно 



целью разъяснения сущности 

терроризма и экстремизма, его истоков 

и последствий 

8 Уточнение перечня заброшенных 

домов. Расположенных на территории 

СП. Своевременно информировать 

правоохранительные  органы о фактах 

нахождения (проживания) на 

указанных объектах подозрительных 

лиц, предметов и вещей. 

Глава  СП  Регулярно 

9 Выявлять лиц, сдающих жилые 

помещения в поднаем, и фактов 

проживания в жилых помещениях 

граждан без регистрации. 

Своевременно информировать ОВД 

Участковый 

уполномоченный 

полиции (по 

согласованию), 

руководитель СП 

Регулярно 

10 Пресечение фактов незаконного 

использования иностранной рабочей 

силы; своевременное информирование 

УФМС о рабочих, выходцев из 

среднеазиатского и северокавказского 

регионов 

Исполнительный 

комитет 

Буревестниковского 

СП 

Ежемесячно 

11 Осуществлять профилактическую 

работу по предупреждению 

террористической угрозы и 

экстремистских проявлений, 

нарушений законодательства в сфере 

миграции, правонарушений, 

совершенных иностранными 

гражданами и лицами без гражданства 

Глава СП Ежемесячно 

12 Проведения учений и тренировок с 

целью недопущения терактов в МБОУ 

ООШ, МБДОУ на территории 

сельского поселения 

Директор МБОУ 

«Слобода 

Волчинская ООШ» 

(по согласованию), 

заведующая МБДОУ 

Детский сад  

«Колосок» с. 

Слобода Волчья 

В течение учебного 

года 

13 Подготовить наглядные материалы в 

сельской библиотеке по профилактике 

терроризма и экстремизма 

Библиотекарь 

Волчинской  

сельской 

библиотеки. 

Ежемесячно 

 

 


