
 
 

 

 

 

 



к  Постановлению Исполкома 

                                                                                                     от «_26_» __мая_ 

2016 г.  

                                                                     № _7__ 

 

 

ПЛАН  

основных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также                   в минимизации и (или) ликвидации последствий 

терроризма на территории муниципального образования  «Азалаковское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района на 2016-

2018 год 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия по участию в профилактике 

экстремистских и террористических проявлений в Азалаковском  сельском поселении 
 

1.1 Заслушивание на 

комиссии по 

профилактике терроризма 

и  экстремизма 

руководителей 

предприятий и 

учреждений 

Раз в квартал  Оздоровление 

микроклимата в 

трудовых коллективах 

Председатель 

комиссии 

  

1.2 Заслушивание  комиссии 

по профилактике 

терроризма и  экстремизма 

о выполнении 

собственных планов и 

мероприятий настоящей 

программы 

Раз в квартал Повышение 

эффективности 

работы комиссии по 

профилактике 

терроризма и  

экстремизма 

Администрация 

поселения 

1.3 Проведение совместного 

заседания комиссии по 

профилактике терроризма 

и  экстремизма и Совета 

депутатов поселения 

3 квартал Разработка 

совместных мер по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

Председатель 

комиссии 

  

2. Мероприятия общей профилактики экстремистских и террористических 

проявлений в Азалаковском сельском поселении 

2.1 Ведение 

профилактической работы 

по предотвращению в 

молодежной среде 

проявлений расовой, 

2016-2018 

годы 

Профилактика 

экстремизма 

Учреждения 

культуры 



национальной, 

религиозной ненависти 

или вражды 

2.2 Проведение 

профилактических 

мероприятий в местах 

массового общения 

молодёжи 

2016-2018 

годы 

Предупреждение 

зарождения 

экстремизма 

Участковый 

уполномоченный 

2.3 Выявление 

экстремистских надписей 

на зданиях и элементах 

инфраструктуры 

2016-2018 

годы 

Выявление и 

привлечение к 

ответственности 

экстремистки 

настроенных лиц 

Специалисты 

администрации 

3. Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности 

и технической укрепленности муниципальных объектов и мест с массовым 

пребыванием граждан  

3.1 Проведение проверок 

антитеррористической 

защищенности и 

технической 

укрепленности 

муниципальных объектов 

2016-2018 

годы 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности и 

технической 

укрепленности 

муниципальных 

объектов 

Руководители 

учреждений 

3.2 Вовлечение собственников 

помещений к проведению 

обследования состояния 

улиц, придомовых 

территорий и мест общего 

пользования 

2016-2018 

годы 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности 

населенных пунктов 

Собственники 

помещений 

3.3 Проведение 

разъяснительной работы 

среди населения по 

профилактике терроризма 

и  экстремизма 

2016-2018 

годы 

Профилактика 

экстремизма 

Специалисты 

администрации 

2.4 Проведение проверок 

использования нежилых 

зданий и помещений. 

выявление 

подозрительных 

предметов 

2016-2018 

годы 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности 

населенных пунктов 

Специалисты 

администрации 

4. Мероприятия по профилактике экстремистских проявлений при проведении 

массовых зрелищных мероприятий 

4.1 Обеспечение 

общественной 

2016-2018 

годы 

Предупреждение 

терроризма и 

Участковый 

уполномоченный 



безопасности при 

подготовке и проведении 

выборов и массовых 

мероприятий 

экстремизма 

5. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 

предупреждение и пресечение нелегальной миграции как канала 

проникновения членов экстремистских и террористических организаций 

5.1 Направление в 

правоохранительные 

органы сведений о жилых 

помещениях, сдаваемых в 

наем и поднаем, без 

регистрации в них граждан 

2016-2018 

годы 

Пресечение 

правонарушений в 

области 

регистрационных 

правил и жилищного 

кодекса 

Администрация 

поселения 

5.2 Выявление нарушений 

законодательства о 

гражданстве при 

обращении граждан по 

вопросам регистрации по 

месту жительства 

2016-2018 

годы 

Пресечение 

правонарушений в 

области миграции 

граждан 

Администрация 

поселения 

6. Мероприятия по информационно-пропагандистскому сопровождению 

профилактики экстремизма и терроризма 

6.1 Размещение на 

информационных стендах 

поселения листовок по 

профилактике экстремизма 

и терроризма 

постоянно Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Администрация 

поселения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные лица Срок 

исполнения 

1 Периодический контроль 

оповещения, уточненные схемы 

оповещения аппарата Исполкома в 

рабочее и нерабочее время 

Руководитель 

Исполкома 

Ежемесячно 

2 Проведение инструктажей с 

работниками Исполкома, школ, 

организаций по вопросу 

постоянной бдительности и 

порядку действий при 

обнаружении подозрительных 

предметов 

Руководитель 

Исполкома 

Ежеквартально 

3 Предупреждение органов 

внутренних дел о планируемых 

массовых мероприятиях в 

общественных местах не позднее, 

Руководитель 

Исполкома 

По мере 

необходимости 



чем за 48 часов 

4 Проведение профилактической 

работы среди учащихся школ 

Директора школ (по 

согласованию) 

Участковый полиции 

(по согласованию) 

В течение года 

5 Проведение разъяснительной 

работы с учащимися, родителями, с 

жителями поселения на тему: 

«Действие населения при угрозе 

терроризма» 

Руководитель 

Исполкома, 

участковый полиции 

(по согласованию), 

директора школ (по 

согласованию) 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


