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План мероприятий  

администрации Сухобузимского сельсовета  

по профилактике терроризма и экстремизма на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия ответственные сроки 

1 Формирование методического 

материала по противодействию 

терроризма и экстремизма 

 

 

С.Н. Котова 

 

В течение года 

2 Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей по профилактике 

терроризма и экстремизма, правилам 

поведения при угрозе 

террористического акта 

 

 

И.В. Майер 

 

 

В течение года 

3 Готовность информирования жителей 

сельсовета об угрозе террористических 

актов, о тактике действий при угрозе 

возникновения теракта 

 

И.В. Майер 

 

 

В течение года 

4 Проведение разъяснительной работы 

среди населения по вопросам 

антитеррористической безопасности 

жилого фонда 

 

И.В. Майер 

Н.В. Лапенкова 

 

В течение года 

5 Провести разъяснительную работу 

среди населения по повышению 

бдительности, готовности к действиям 

при проявлениях терроризма, 

экстремизма и укреплению 

взаимодействия с 

правоохранительными органами 

 

И.В. Майер 

Н.В. Лапенкова 

 

В течение года 

6 Информировать граждан о наличии в 

муниципальном образовании 

телефонных линий для сообщения 

фактов экстремистской и 

террористической деятельности. 

Муниципальные 

служащие 

администрации 

 

В течение года 

7 Проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма в 

 

Н.В. Лапенкова 

 

В течение года 



молодежной среде 

8 Оказание правовой и информационной 

помощи общественным и религиозным 

объединениям 

Муниципальные 

служащие 

администрации 

 

В течение года 

9 Изучение муниципальными 

служащими администрации 

Сухобузимского сельсовета 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму  

Муниципальные 

служащие 

администрации  

В течение года 

10 Проведение среди детей школьного 

возраста «круглого стола» и лекций 

«Мы против терроризма»  

 

Н.В.Лапенкова 

Р.А. Ковригин 

 

 

Ноябрь  

11 Контроль за возможным появлением на 

объектах инфраструктуры поселения 

символов и знаков экстремистской 

направленности 

 

В.В. Неруш 

 

В течение года 

12 Проведение разъяснительной работы, 

направленной на повышение 

противодействия экстремисткой и 

террористической деятельности, 

повышения бдительности и 

осторожности граждан, проживающих 

на территории поселения на собраниях 

граждан 

И.В. Майер 

Муниципальные 

служащие 

администрации 

1 раз в год в 

каждом 

населенном 

пункте 

сельсовета 

13 Предупреждение полиции о 

планируемых массовых мероприятиях 

в общественных местах не позднее, 

чем за 48 часов 

 

И.В. Майер 

 

По мере 

проведения 

14 Распространение памяток по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

С.Н. Котова В течение года 

15 Размещение информации на стенде 

администрации Сухобузимского 

сельсовета по противодействию 

терроризму и экстремизму 

С.Н. Котова Март, 

сентябрь 

16 Предотвращение в информационно – 

телекоммуникационных сетях 

электронных файлов, содержащих 

запрещенные материалы 

С.Н. Котова В течение года 

 


