
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АКСЕНОВО-ЗИЛОВСКОЕ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 февраля 2019 г.                                                                                  № 30 

пгт. Аксеново-Зиловское 

 

Об  утверждении  Плана  мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории городского поселения 

«Аксёново-Зиловское» на 2019–2021 годы 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года №35– ФЗ  «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от  25 июля 2002 года 

№114–ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131– ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 №116 «О мерах по 

противодействию терроризму», Федеральным законом от 06 июля 2016 года  

№374–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности», Уставом городского поселения 

«Аксѐново-Зиловское» ПОСТАНОВЛЯЮ :  

 

       1.Утвердить План мероприятий по профилактике  терроризма и 

экстремизма  на территории городского поселения «Аксѐново-Зиловское» на 

2019–2021 годы согласно приложению.  

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

                                                                                    

 



             Приложение к постановлению 

                                                                             администрации городского 

                                                                             поселения «Аксѐново-Зиловское» 

                                                                             от 19 .02.2019 года  № 30 

 

План мероприятий 

 по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

 городского поселения «Аксёново-Зиловское» на 2019–2021 годы 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 
мероприятие 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 

1. Организовать проведение 
профилактических мероприятий в 
образовательных учреждениях  
направленных на воспитание 
межнационального уважения, 
пресечение проявлений национализма 
и фашизма. 

2019-2021 Администрация поселения, 
Директор МОУ СОШ № 70,  

детский садик «Медвежонок» 

2 Проведение проверок состояния 
антитеррористической защищенности 
потенциально опасных объектов: 
объектов социально-жилищно-
культурной сферы, пожароопасных 
объектов. 

2019-2021 Администрация городского 
поселения 

3. Разработка и реализация комплекса 
мер по распространению в средствах 
массовой информации, на сайте 
городского поселения  
информационных материалов по 
антитеррористической безопасности 
граждан. Обновление 
информационного стенда. 

2019-2021 Администрация городского 
поселения 

4. Осуществление комплекса мер, 
направленных на усиление 
безопасности: мест массового 
пребывания людей, в том числе 
техническое укрепление чердаков, 
объектов социально-культурной сферы, 
жизнеобеспечения с применением 
технических средств; учебных 
заведений, учреждения 
здравоохранения. 

В течении 
2019 года 

Администрация поселения, 
Директор МОУ СОШ № 70,  

детский садик «Медвежонок»  

4. 
  

Регулярное проведение семинаров с 
руководителями учебных и лечебного 
учреждений по вопросам организации 
системы антитеррористической защиты. 

В течении 
года 

  

Администрация поселения 



5. Обеспечить проведение мероприятий 
по контролю над деятельностью 
религиозных и общественных 
объединений, занимающихся 
пропагандой, образовательной или 
иной деятельностью на территории 
городского поселения, в целях 
выявления и пресечения фактов 
распространения экстремистских 
материалов, призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности и 
возбуждения ненависти, вражды, 
унижения человеческого достоинства. 

В течении 
2019-2021гг 

Администрация поселения 

6. Уточнение перечня заброшенных 
зданий и помещений, расположенных 
на территории городского поселения. 
Своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах 
нахождения (проживания) на указанных 
объектах подозрительных лиц, 
предметов и вещей. 

Постоянно  Администрация поселения 

7. Исключить несанкционированную 
парковку транспортных средств вблизи 
учебных и дошкольных заведений, 
учреждений здравоохранения, а также 
мест проведения массовых культурно-
зрелищных и спортивных мероприятий. 

2019-2021 Администрация поселения 

8. Проведение комплексных мероприятий, 
направленных на выявление лиц и 
организаций, осуществляющих 
экстремистскую деятельность, 
своевременное пресечение их 
деятельности и привлечение виновных 
лиц к ответственности, а так же 
недопущение экстремистских 
проявлений в ходе проведения 
массовых мероприятий. 

2019-2021 Администрация  поселения 
ОМВД Чернышевского района 

(по согласованию) 

9. Выявление  лиц, сдающих жилые 
помещения в поднаем, и фактов 
проживания в жилых помещениях 
граждан без регистрации. 

2019-2021 Администрация  поселения 

10. Корректировка планов действий по 
предупреждению угрозы 
террористического акта или 
чрезвычайной ситуации, а также 
ликвидации последствий их 
совершения. Совершенствование мер 
по проведению мобилизации 
человеческих, материальных и 
технических ресурсов для обеспечения 
мероприятий по эвакуации населения, 
проведению аварийных работ, доставке 
пострадавших. 

2019-2021 Администрация поселения 



11 Организация обеспечения  
безопасности при проведении 
культурно-массовых, общественно-
политических и религиозных 
мероприятий 

2019-2021 Администрация поселения, 
Директор МОУ СОШ № 70,  

детский садик «Медвежонок»  

12 Проведение инструктажей  
руководителей и персонала 
учреждений с массовым пребыванием 
людей по повышению бдительности 

2019-2021 Администрация городского 
поселения 

13 Проведение проверки 
работоспособности системы 
оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 
в том числе обусловленных 
террористическими проявлениями    

постоянно Администрация городского 
поселения 

14 Осуществление обхода территории на 
предмет выявления и ликвидации 
последствий экстремистской 
деятельности, которые проявляются в 
виде нанесения на архитектурные 
сооружения символов и знаков 
экстремистской направленности 

2019-2021 Администрация городского 
поселения 

15 Осуществление мероприятий по 
контролю и социальной реабилитации 
граждан, отбывших наказание за 
преступление террористической и 
экстремисткой направленности 

2019-2021 Администрация городского 
поселения 

16 Информирование населения по 
вопросам противодействия терроризму, 
предупреждению террористических 
актов, поведению в условиях 
возникновения ЧС  

постоянно Администрация городского 
поселения 

17 Размещение инструкций о действиях 
при угрозе экстремизма и терроризма в 
местах массового пребывания  людей 

2019-2021 Администрация городского 
поселения 

18 Использование средств наружной 
рекламы, установленных в местах 
массового пребывания людей, для 
информационно – пропагандистского 
воздействия в целях предупреждения 
идеологии терроризма 

2019-2021 Администрация городского 
поселения 

19 Мероприятия, посвященные Дню 
толерантности 
 – «Мы все такие разные» акция, 
посвященная Дню толерантности 
 

2019-2021 МОУ СОШ 70, ДДТ 

 

 


