ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВОЙКИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛЕКСЕЕВСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
В ВОЙКИНО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР
№ 2

16.01.2019
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию терроризма и экстремизма
в Войкинском сельском поселении
Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента
Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в
соответствии с Уставом Войкинского сельского поселения, 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 Войкинского сельского поселения,
постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма
в муниципальном образовании Войкинское сельское поселение на 2019 год
(Приложение1).
2. Разместить настоящее постановление на информационных стендах, на
сайте поселения, на Портале муниципальных образований Республики Татарстан.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель
Исполнительного комитета
Войкинского сельского поселения

Н.П.Шабутдинова

Приложение 1
к постановлению Исполнительного комитета
Войкинского сельского поселения
Алексеевского муниципального района РТ
от 16.01.2019 года № 2
План мероприятий
по противодействию терроризму и экстремизму
в муниципальном образовании Войкинское сельское поселение Алексеевского
муниципального района Республики Татарстан на 2019 год
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

7

Содержание мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный

Осмотр зданий и прилегающих
территорий на наличие подозрительных
предметов
Организовать и провести заседания с
привлечением должностных лиц и
специалистов по мерам
предупредительного характера при
угрозах террористической и
экстремистской направленности.
Корректировка базы данных граждан,
проживающих на территории сельского
поселения:
- лиц, преступивших закон, стоящих на
учете в правоохранительных органах;
- неблагополучных семей;
- лиц, прибывших из мест лишения
свободы;
- иностранных граждан.
Совместно с правоохранительными
органами осуществлять обход
территории муниципального образования
на выявления отдельных лиц и
общественные объединения на
территории сельского поселения, в
деятельности которых усматриваются
признаки экстремизма.

постоянно

Руководители
учреждений и
должностные лица
Руководитель ИК

Провести сходы с гражданами по
самоохране жилых домов и обучению
действиям в случае пожара, обнаружения
взрывных устройств
Своевременное информирование
правоохранительных органов о фактах
нахождения (проживания) на указанных
объектах подозрительных лиц, предметов
и вещей.
Совместно с сотрудниками МВД,

постоянно

Руководитель ИК

ситуационно

Руководитель ИК

ежекварталь
но

постоянно

Секретарь ИК

постоянно
Руководитель ИК
Участковый
уполномоченный
полиции

постоянно

8

9

10

продолжать работу по периодической
проверке подвалов, чердаков и иных
нежилых помещений на предмет
предотвращения проникновения
посторонних лиц.
Провести разъяснительную работу среди
населения по повышению бдительности,
готовности к действиям при проявлениях
терроризма, экстремизма и укреплению
взаимодействия с правоохранительными
органами
Информировать граждан муниципального
образования о телефонных номерах для
сообщения фактов экстремистской и
террористической деятельности.
Отслеживать случаи возбуждения
социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, пропаганду
исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку
его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой
принадлежности

11
Организовать и провести тематические
мероприятия: конкурсы, викторины, с
целью формирования у граждан
уважительного отношения к традициям и
обычаям различных народов и
национальностей.

Руководитель ИК
Участковый
уполномоченный
полиции
постоянно

Руководитель ИК
Участковый
Секретарь ИК

постоянно

Секретарь ИК

постоянно

Руководитель ИК
Участковый
уполномоченный
полиции

ежекварталь
но

Директора СДК
Библиотекари СБ

