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   АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                         

от _____________года                                                               № ______ 
Об утверждении плана мероприятий 
по предупреждению проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
Крепинского сельского поселения 
Калачевского муниципального района 
Волгоградской области на 2019 год

В целях профилактики проявлений терроризма и экстремизма на территории Крепинского сельского поселения и реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», руководствуясь Уставом Крепинского сельского поселения

Администрация Крепинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


 Глава Крепинского 
сельского поселения                                                                   А.К.Черевичко 
                                                                       Приложение
Утвержден                                                              постановлением Администрации                                                                           Крепинского сельского поселения                                                                                      от ________  года № ____
	

План мероприятий
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019 год

№
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители
1
2
3
4
1
Осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе средств массовой информации, сети «Интернет» в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов, символики и атрибутики экстремистских организаций, иных материалов, содержащих призывы к религиозному экстремизму и национальной вражде, публикаций и иных материалов экстремистской направленности, а также материалов, оправдывающих террористические идеи и содержащих призывы к их осуществлению.
В течение года
Администрация Крепинского сельского поселения
2
Подготовка и размещение на официальном сайте  информации  направленной на патриотическое воспитание молодежи и другие
В течение года
Администрация Крепинского сельского поселения
3
Посещение неблагополучных семей
Ежемесячно
МКУ «АХ и ДО» Крепинского сельского поселения 
(по согласованию с ОУУП и ПДН  ОМВД по Калачевскому району)  
4
Участие в деятельности антитеррористической  комиссии администрации Калачевского муниципального района
В течение года
Глава Крепинского сельского поселения
5
В целях недопущения проявления экстремистских настроений, укрепления государственности организовать и провести мероприятия, посвященные: 
- Дню России;
- Дню народного единства
Июнь 2019 г.
Ноябрь 2019 г.
Администрация Крепинского сельского поселения,
МКУ «АХ и ДО» Крепинского сельского поселения 
(по согласованию)
6
Обход территории муниципального образования на предмет выявления и ликвидации на объектах муниципальной собственности последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности. Последующая передача указанных материалов в правоохранительные органы
Ежеквартально
Администрация Крепинского сельского поселения
7
Организация регулярных проверок жилых домов, подвалов, чердаков, пустующих зданий на предмет установления незаконно находящихся на территории Крепинского сельского поселения людей и обнаружения элементов подготовки террористических акций

Ежеквартально
Администрация Крепинского сельского поселения,
ОУУП и ПДН  ОМВД по Калачевскому району
(по согласованию)
8
Выявление мест нахождения бесхозного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта с последующей передачей информации в правоохранительные органы 
В течение года
Администрация Крепинского сельского поселения
9
Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС при их обращении в администрацию Крепинского сельского поселения

В течение года
Администрация Крепинского сельского поселения
10
Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах проявлений террористической и экстремисткой деятельности 
В течение года
Администрация Крепинского сельского поселения
11
Информирование жителей Крепинского  сельского поселения о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения на информационных стендах Крепинского сельского поселения и на сайте администрации, а также в местах массового пребывания граждан информации, а также контактных телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности 
В течение года
Администрация Крепинского сельского поселения
12
Предоставление правоохранительным органам, органам УФМС, УФСБ, районной прокуратуре возможности размещения на сайте администрации Крепинского сельского поселения компетентной информации о результатах деятельности в области противодействия и профилактики терроризма и экстремизма

В течение года
Администрация Крепинского сельского поселения

13
Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий на 2019 год и принятие плана мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории Крепинского  сельского поселения на 2020 год

Декабрь 2019 года
Администрация Крепинского сельского поселения



Глава  Крепинского 
сельского поселения                                                                                                                                          А.К.Черевичко  

