УТВЕРЖДАЮ
Глава Сухобузимского сельсовета
__________________И.В. Майер
«_____»______________ 2017 год
План мероприятий
администрации Сухобузимского сельсовета
по профилактике терроризма и экстремизма на 2017 год
(с изменениями от 02.03.2017 года)
№
п/п
1

Содержание мероприятия

ответственные

сроки

Формирование методического материала по
противодействию терроризма и экстремизма

С.Н. Котова

В течение года

2

Изучение
муниципальными
служащими
администрации Сухобузимского сельсовета
нормативных
документов
по
противодействию экстремизму

Муниципальные
служащие
администрации

Январь 2017г

3

Проведение тематического конкурса рисунков
и плакатов среди детей школьного возраста
«Мы против терроризма»

4

5

6

7

8

Контроль за возможным появлением на
объектах
инфраструктуры
поселения
символов
и
знаков
экстремистской
направленности
Контроль за соблюдением законодательства о
розничной торговле с целью искоренения
возможных
фактов
продажи
и
распространения материалов экстремистской
направленности
Готовность
информировать
жителей
сельсовета об угрозе террористических актов,
о тактике действий при угрозе возникновения
теракта
Проведение плановых и внеплановых
инструктажей по профилактике терроризма и
экстремизма, правилам поведения при угрозе
террористического акта
Проведение
направленной

разъяснительной
работы,
на
повышение

Ноябрь 2017г
Н.В.Лапенкова
И.В. Майер
Муниципальные
служащие
администрации
И.В. Майер
Муниципальные
служащие
администрации

В течение года

В течение года

В течение года
И.В. Майер
С.Н. Котова
В течение года
И.В. Майер

И.В. Майер
Муниципальные

1 раз в год в
каждом

9

10

11

12

13

14

15

16

противодействия
экстремисткой
и
террористической деятельности, повышения
бдительности и осторожности граждан,
проживающих на территории поселения на
собраниях граждан
Предупреждение полиции о планируемых
массовых мероприятиях в общественных
местах не позднее, чем за 48 часов
Распространение памяток по профилактике
терроризма и экстремизма
Изучение
депутатами
Сухобузимского
сельского Совета депутатов нормативных
документов по противодействию экстремизму
Привлечение депутатов,
представителей
уличных комитетов населенных пунктов к
проведению
мероприятий
по
предупреждению правонарушений в сфере
терроризма и экстремизма
Размещение
информации
на
стенде
администрации Сухобузимского сельсовета
по
противодействию
терроризму
и
экстремизму
Противодействие
вовлечению
в
террористическую деятельность граждан,
пресечение распространения экстремистских
идей со стороны главарей и участников банд
формирований
Предотвращение
в
информационно
–
телекоммуникационных сетях электронных
файлов, содержащих запрещенные материалы
Пропаганда через возможности региональных
телеканалов и радиостанций социально
значимых ценностей, создание условий для
развития мирных межнациональных и
межрелигиозных отношений
Привитие
у
молодежи
идей
межнациональной
и
межрелигиозной
толерантности и формирование стойкого
неприятия идеологии терроризма

служащие
администрации

населенном
пункте
сельсовета

И.В. Майер

По мере
проведения

С.Н. Котова

В течение года

К.В. Лопатина

В течение года

К.В. Лопатина
С.Н. Котова
Н.В. Лапенкова

май

К.В. Лопатина
С.Н. Котова

Март, сентябрь

И.В. Майер
Муниципальные
служащие
администрации

В течение года

И.В. Майер
Муниципальные
служащие
администрации
И.В. Майер
Н.В. Лапенкова

В течение года

И.В. Майер
Муниципальные
служащие
администрации

В течение года

В течение года

