Администрация Рощинского сельсовета Уярского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
п. Роща
24.05.2018 г. № 28- п
«Об утверждении Плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Рощинский сельсовет на 2018-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", руководствуясь статьей 14,17 Устава Рощинского сельсовета,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Рощинский сельсовет на 2018-2019 годы.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в районной общественно – политической газете Уярского района "Вперед" и подлежит размещению на официальном сайте администрации Рощинского сельсовета.


Глава сельсовета 								В.А. Попков















Приложение 1
к постановлению администрации 
Рощинского сельсовета от 24.05.2018 г N 28-п
План
мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Рощинский сельсовет
N п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнитель
1. Организационно-профилактические и информационно-пропагандистские мероприятия
1.1
Информирование граждан, с привлечением средств массовой информации, о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан
Глава сельсовета, МО МВД России "Уярский"
2 кв., 3 кв., 4 кв. 2018 г.
1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв. 2019 г.
1.2
Реализация мер по предупреждению появления религиозных структур, неформальных объединений и лиц исповедующих идеи религиозного и национального экстремизма (размещение информационного материала на стенде)
Заместитель главы сельсовета
2 кв., 4 кв. 2018 г.
1 кв., 3 кв. 2019 г.
1.3
Информирование населения администрации Рощинского сельсовета по вопросам предупреждения проявлений террористической и экстремистской деятельности на территории Рощинского сельсовета, путём вывешивания материалов на информационном стенде, также путем выступления на сходе граждан.
Глава сельсовета
Заместитель главы сельсовета
2 кв., 4 кв. 2018 г.
1 кв., 3 кв. 2019 г.
1.4
Обследование территории сельсовета на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них надписей, символов и знаков экстремистской направленности. Уведомление о данных фактах МО МВД России "Уярский"
Заместитель главы поселка
2 кв., 3 кв., 4 кв. 2018 г.
1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв. 2019 г.
1.5
Проведение мониторинга экстремистских и террористических проявлений и угроз на территории администрации Рощинского сельсовета, выявление социальных источников, причин и условий, способствующих террористическим проявлениям. Безотлагательное информирование правоохранительных органов обо всех случаях проявления экстремизма, конфликтов на национальной почве и предпосылок к ним, о лицах, склонных к разжиганию межнациональной розни, причисляющих себя или входящих в состав объединений экстремистской направленности.
Заместитель главы сельсовета
2 кв., 3 кв., 4 кв. 2018г.
1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв. 2019 г.
2. Проведение воспитательных мер, направленных на предупреждение
экстремисткой деятельности
2.1
Проведение занятий с сотрудниками администрации сельсовета по их действиям в случае обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также при захвате заложников.
Глава сельсовета
2 кв., 3 кв. 2018 г.
2 кв., 4 кв. 2019 г.


