
НОВОАЛИМОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 января 2018 года                                                                                    № 7 

 

 

Об утверждении плана  

мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма 

на территории Новоалимовского сельского поселения на 2018год 

 

 

 

В соответствии со статьей 43Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 

«Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на 

территории Новоалимовского сельского поселения на 2018 год согласно приложению №1. 

2.Настоящее Постановление обнародовать на специальном информационном стенде 

Актанышбашского сельского поселения и разместить на официальном сайте  

Новоалимовского сельского поселения. 

3. Контроль заисполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

                Руководитель                                                                 А.Х.Ахметгалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению Новоалимовского 

сельского Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан от 30.01.2018г. № 7 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма 

на территории Новоалимовского  сельского поселения на 2018 год. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Финансовые 

средства из 

бюджета 
Ответственные 

Повышение уровня взаимодействия в сфере профилактики терроризма и экстремизма 

1. 

Мониторинг развития оперативной 

обстановки в Новоалимовском сельском 

поселении о негативных тенденций, 

условиях, способствующих совершению 

террористических и экстремистских 

акций, с целью выработки мер, 

направленных на совершенствование 

системы профилактики и 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

постоянно 
 

Совет и Исполком 

Новоалимовского 

сельского 

поселения, 

Участковый 

уполномоченный 

(по согласованию)   

2. 

Мониторинг деятельности религиозных, 

молодежных, в том числе 

неформальных, общественных и 

политических организаций и 

объединений граждан в целях выявления 

и пресечения экстремистских и 

террористических проявлений, а также 

предотвращения проникновения на 

территорию Новоалимовского сельского 

поселения и распространения аудио-, 

видеоматериалов, печатной продукции с 

признаками пропаганды экстремистской 

и террористической идеологии 

постоянно 

 
 

Совет и Исполком 

Новоалимовского 

сельского 

поселения, 

Участковый 

уполномоченный 

(по согласованию)   

3. 

Осуществлять передачу взаимной 

информации отделу МВД по 

Актанышскому муниципальному району 

на предмет выявления и обнаружения 

подозрительных лиц, находящихся на 

территории поселения 

постоянно 
 

Совет, Исполком 

и актив 

Новоалимовского 

сельского 

поселения 

Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений на 

территории Новоалимовского сельского поселения, информационно-пропагандистское 

сопровождение антитеррористической деятельности 

4. 
Уточнение схем оповещения 

руководящего состава предприятий, 
ежемесячно 

 
Исполком 

Новоалимовского 



учреждений, объектов 

жизнеобеспечения и социальной сферы 

Новоалимовского сельского поселения в 

рабочее и нерабочее время, контроль 

работоспособности систем оповещения 

сельского 

поселения 

5. 

Своевременное предупреждение органов 

внутренних дел о планируемых 

массовых мероприятиях в учреждениях 

культуры 

постоянно 
 

Директор СДК и 

заведующие СК в 

Новоалимовском 

сельском 

поселении 

6. 

Организация и проведение проверки 

готовности сил и средств, 

предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций при возможных 

террористических актах 

постоянно 
 

Совет и Исполком 

Новоалимовского 

сельского 

поселения 

7. 

Разъяснительная работа в сѐлах и 

деревнях Новоалимовского сельского 

поселения по действиям населения при 

угрозе террористического акта 

в течение года 
 

Совет и Исполком 

Новоалимовского 

сельского 

поселения 

8. 

Подготовить наглядный материал в 

Новоалимовской сельской библиотеке 

по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

3 кв. 2018г. 
 

Директор 

Новоалимовского 

СДК 

9. 

На странице Новоалимовского сельского 

поселения Интернет-сайта  размещать 

информационные материалы по 

антитеррористической безопасности 

граждан. Оформление информационного 

стенда в здании сельского совета. 

3 кв. 2018г. 
 

Совет и Исполком 

Новоалимовского 

сельского 

поселения 

10. 

Проведение совещаний с 

предпринимателями, руководителями 

учреждений и предприятий всех форм 

собственности Новоалимовского 

сельского поселения, руководителями 

по вопросу антитеррористической 

безопасности на объектах. 

2 кв. 2018г 

 
 

Совет и Исполком 

Новоалимовского 

сельского 

поселения 

11. 

Проводить работу среди 

несовершеннолетних «группы риска» по 

воспитанию уважения к основам 

государственности России, чувства 

патриотизма, мирному 

сосуществованию представителей 

различных национальностей 

в течение года  
 

Директор 

Новоалимовского 

СДК и 

заведующие СК, 

учителя школ 

Новоалимовского 

сельского 

поселения 

12. 

Проведение  тематических митингов-

концертов, встреч с ветераном  Великой 

Отечественной войны, локальных войн и 

конфликтов, круглых столов по 

вопросам воспитания патриотизма, 

предупреждения радикализации 

в течение года  
 

Директор 

Новоалимовского 

СДК и 

заведующие СК, 

учителя школ 

Новоалимовского 



молодежи, вовлечения ее в 

экстремистскую или иную 

противоправную деятельность, 

мероприятий, направленных на 

освещение религиозных и национальных 

праздников, с привлечением 

общественности. 

сельского 

поселения 

13. 

Проведение учебных тренировок с 

персоналом подведомственных 

учреждений, гражданами по действиям в 

условиях совершения акта 

террористического и иного 

чрезвычайного характера 

ежеквартально 
 

Совет и Исполком 

Новоалимовского 

сельского 

поселения 

Реализация мер по укреплению антиррористической защищенности и объектов массового 

пребывания людей  

14. 

Уточнение перечня заброшенных домов, 

расположенных на территории 

Новоалимовского СП. Своевременно 

информировать правоохранительных 

органов о фактах нахождения 

(проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и 

вещей. 

постоянно 
 

Совет и Исполком 

Новоалимовского 

сельского 

поселения 
 

15. 

В целях усиления контроля и 

бдительности, закрепить за активом и 

депутатами Новоалимовского сельского 

поселений  заброшенных общественных 

зданий и бесхозных домов на 

территории Новоалимовского СП 

2 квартал 2018г.  

Глава 

Новоалимовского 

сельского 

поселения 

 

 

Примечание: Ответственные исполнители, неподчиненные к исполнительному комитету 

включаются  по согласованию. 

 


