
ИсполнитЬльный комитет Старотатарско-Адамского сельского
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м9 от 27.|2.2017 r.

Об утверх<дении плана мероприятий
направленных на профилактику
терроризма и экстремизма
в муниципыIьном образовании
<Старотатарско-АдаN{ское сельское поселение)
Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан на 2018 -2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N9 1l4-ФЗ (О
противодеЙствии экстремистскоЙ деятельности>, Федеральным законом от 06,0З,200б N9
З5-ФЗ <О протитiодействии терроризму>, Указопл Президента Российской Федерации от
19.|2.20|2 N9 166б <О Стратегии государственной национаJIьной политики Российской
Федерации на период до 2025 года) в соответствии с Уставом муниципа!,Iьного
образования " Старотатарско-Адамское сельское поселение", в целях определения
основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения -
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
Старотатарско-Адамского сельского поселения

ПосТАНоВЛfIЮ:
1. Утвердить План мероприятий нtшр€шленньIх на профилактику терроризма и
экстремизма в муниципаJIьном образовании кСтаротатарско-Адамское сельское
поселение> Аксубаевского муниципrrльного раЙона Республики Татарстан на 2018-2019
годы согласно приложению.
2. Разместить цостановление на информационньж стендtlх и на официальном сайте
Аксубаевского мп/ниципЕlльного района: http : l l Aksubayevo.tatarstan.ru
З. Контроль за выполнением остановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнител
комитета Старотатарско-.
сельского поселения: Э.М.Хуснуллина
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Приложение к Постановлению
исполнительного комитета

Старотатарско-Адаллского
сельского поселения

Аксубаевского муниципаJIьного

района РТ
Ns 9 от27,|2.2011г.

План мероприятий,
нацравленных на профилактику терроризма и экстремизма

в муниципалFном образовании <<Старотатарско-Адамское сельское поселение))
\,ксубаевского мyниципального района Республики Татапстан на 2018-2019 голыаевского муниципа,пьцого раЙона Республики Татарстан на 2018-2019 гOды
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Наименование мероприятий ответственные
исполнители

Сроки
исполнеция

1 Организовать комплекс мер направленньIх на
усиление антитеррористической защищенности
- жилого Фонда,
- жилых домоf и мест массового пребывания
людей, в т.ч. трхническое укрепление чердаков;
- водозаборньж скважин и иньIх объектов
жизнеобеспечония; - улебньгх и дошкольньш

-.iзаведении, rIреждении здравоохранения, мест
постоянного фоживания и длительного.'.
преоывания людеи

исполком сельскоl,о
поселения
Руководители
учреrкдений,
организаций

Постоянно

2 Проводить комплексные обследования
-]

учреждении, жильD( домов и прилегающих к
ним территорий в целях проверки их
антитеррористической затцищенности и
противопожарНой безопасности. Проверки

lжильж домов, пустующих и арендуемых
',t "

помещений на,предмет установления незаконно
находящихся ца территории сельского
поселения лиЦ без гражданства и иностранньш
граждан. j

исrrолком сельского
поселения, службы
пожарной охраны (по
согласованию),

уrастковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию)

Постоянно

л|

J Проведение

учебньrх, дош,
антитеррорис,1

совещаний с руководителями
kольных учреждений по вопросам
l,ическои защиты

исполком сельского
поселения Август

4 Организовать': постоянное информирование и
trропагандистqкую работу с населением СП о
мерах, принi,Iмаемьгх по tIротиводействию
терроризму и бкстремизму.

,l

исполком сельского
поселения
Руководители
учреждений (по
согласованию)

2018-2019 годы
Постоянно

5 Уточнение пефечня заброшенных домов
расположенньпс на территории СП.
Своевременнфнформировать
правоохранитiiльные органы о фактах

Руководитель СП
Регулярно



нахождения (riроживания) на подведомственной
территории по[озрительньD( лиц, лиц без
грa)кданства, I4HocTpaHHbIx граждаЕ, IIредметов
и вещей. t

6 Выявлять лиц
поднаем, и 

.

помещениях
Своевременно

, сдающих жилые помещения в

фактов проживания в жилых
гра)кдан без регистрации.

информировать ОВ.Щ

участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию),

руководитель СП

Постоянно

7 Пресечение фdrктов незаконного использованиJ{
иностраннои раOочеи силы; своевременное
информироваЁ.ие УФМС о рабочих, вьD(одцев из
среднешиатскЬго и северокавказского регионов

исполком сельского
поселения постоянно

8 Осуществлять,lпрофилактическ}ю работу по
предупрежденр.lю террористической угрозы и
экстромистскйх проявлений, нарушений
законодательсфва в сфере миграции,
lrравонарушенhй, совершенных иностранными
гражданами и lirицами без гражданства

Глава СП
постоянно

9 Привлечение ;

мероприятий :

правонарушеЕ

депутатов к проведению
по предупреждению

ий

исполком сельского
поселения 2018 -2019 годы

10 Организация профилактической работы по
правилам поведения при возникновении
чрезвычайных: ситуаций в школах, при
проведении массовых мероприятий.

]

Руководитель СП,
участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию),
руководители
учреждений (по
согласованию)

ежеквартаJIьно

11
v-|техническои оазы r{реждении, в т.ч. освещение

]

и ограждение,]:ЕаJIичие противопожарного
инвентаря.

Руководители
учреждений (по
согласованию)

201 8год

\2 Проведение профилактической работы с
,]

населением при подворньж обходах, на
-.\соораниях по месту жительства, раздача

памяток l

исполком сельского
поселения апрель-май

13 Изготовить нdглядные материtlJIы по
r,iпроФилактике терроризма и эксц)емизма,

разместить на,информационньD( стендах и во
всех уIреждеЕиях находящихся на территории
поселения.

F
]i

Заведующие
библиотекой (по
согласованию).
Руководители
учреждений
исполком сельского
поселения

[о июня 2018


