РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
■

«сельсовет Цмурский»
селение Цмур С.Стальский район, Республика Дагестан, 368771
"15" декабря 2020г.

№ 36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении плана работы
антитеррористической комиссии
администрации
Цмурского
сельского поселения на 2021 год
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114- ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 4 статьи 3
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
пунктом 7.1. части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
план
работы
антитеррористической
комиссии
администрации Цмурского сельского поселения на 2021 год, согласно
приложению.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

о Глава Админис
Цмурского сел

#

**1

но

Р.А.Алибекова

/

УТВЕРЖДАЮ
ем АСП № 36
декабря 2020 г.
Р.А.Алибекова

ПЛАН
мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах сельского поселения «сельсовет «Цмурский» МР «СулейманСтальский район» РД на 2021 - 2022 гг.

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

Ответственные
за исполнение

3

Срок
Место
исполнения проведения

4

■5

Общий
Объем
финанси
“рования
6

Отметка о
выполнении

7

1. Организационные и правовые мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма
1.1.

Проведение заседаний и
совещаний
антитеррористической
комиссии по вопросам
участия в профилактике
терроризма и экстремизма,
а также минимизации и
ликвидации последствий

Администрация
СП Цмурский
сельсовет

ежекварталь Админ истраци
я СП
но
Цмурский
сельсовет

AW

1.2

1.3

1.4

проявления экстремизма и
терроризма в границах
поселения
Осуществлять обход
территории сельского
поселения на предмет
выявления мест
концентрации молодежи и
уведомлять о таких фактах
правоохранительные
органы
Проведение мероприятий
по выявлению граждан,
сдающих помещения в
аренду (в пользование)
лицам без регистрации

Специалист
администрации
совместно с
депутатами
Совета

ежемесячно

с. Цмур,
с. Качалкент,
с. Ичин,

специалист
администрации
участковый
инспектор
полиции

в дни
обхода
населения

с. Цмур,
с. Качалкент,
с. Ичин,

Но
согласовани
ю с ОВД
май
август
декабрь

ОШ
с.Цмурский,
СДК с.Цмур,
СК
с.Качалкент
Ичин,
бесхозяйные
частные дома,
пустующие
здания и
помещения

Осуществлять совместно с Глава сельского
поселения
правоохран ител ьными
органами в установленном
порядке проверку зданий,
строений и помещений,
опасных производственных
объектов с целью
предотвращения и
пресечения их
использования для
хранения огнестрельного
оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ,
взрывных устройств и
сильнодействующих
ядовитых отравляющих

1.5

1.6

1.7.

веществ
Выявление бесхозяйных
объектов на территории
сельского поселения

Выявлять на территории
сельского поселения факты
распространения
информационных
материалов
экстремистского характера
в образовательных,
культурных, религиозных
учреждениях,
предприятиях торговли, в
ходе публичных
мероприятий
Информирование iраждан
на сходах, собраниях о
мерах безопасности при
угрозе террористического
акта и действия при
совершении
террористического акта

Специалист
администрации
и участковый
инспектор
полиции
Работники
администрации,
учреждений
культуры,
образования,
старосты сел.

в дни
обхода
населения

с.Цмур,
с. Качалкент,
с.Ичин,

постоянно

с. Цмур,
с.Качалкент,
с.Ичин,

Администрация
СМ Цмурский
сельсовет

по мере
проведения
сходов,
собраний

с. Цмур,
с.Качалкент,
с. Ичин,

2. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма,
предупреждение террористических
актов
2.1.

Осуществление на
постоянной основе мер по
обеспечению

Администрация
СП Цмурский

августсентябрь

избиратель
ные

2.2.

2.3

антитеррористической
защищенности и
безопасности подготовки и
проведения избирательных
компаний различного
уровня, массовых
общественнополитических, культурно
развлекательных,
спортивных, зрелищных
мероприятий
Участие в проверках
состояния
антитеррористической
защищенности объектов
образовательных,
культурных учреждений,
оперативное принятие мер
по устранению выявленных
недостатков
Исключить проведение
массовых мероприятий без
предварительного осмотра
помещений сотрудниками
ОВД, Государсгвенного
пожарного надзора, а также
организации охраны на
весь период их проведения

сельсовет
совместно с
ОВД
С.Сгальского
района

Администрация
сельского
поселения
совместно с
РОВД, РОО,
отдел культуры

ОВД,
организаторы
массовых
мероприятий

во время
организации
и проведения
мероприятий,
в день
выборов.

участки,
места
массового
пребывани
я граждан

Школы,
по мере
проведения
проверок

сдк
«

в дни
проведения
мероприятий

2.4.

2.5

Информирование
населения ( по
разработанным
специальным памяткам)о
действиях населения при
угрозе и возникновению
чрезвычайных ситуаций
террористического
характер

Обходы и проверки
чердаков и подвалов
учреждений, организаций,
пустующих домов на
обнаружение посторонних
предметов и пакетов______

Администрация
СП Цмурский
сельсовет

Администрация
СП совместно с
руководителями
учреждений

постоянно

стенд
информаци
и
администр
ации СП
Цмурский
сельсовет,
библиотека
Ичин,Цмур

ежемесячно

3. Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма
3.1.

Реализация комплекса
информационнопрофилактических
мероприятий по
разъяснению правовых
последствий за участие в
противоправной
деятельности
террористической
направленности, в том
числе в неформальных
молодежных группировках
антиобщественного и

Администрация
сельского
поселения,
Участковый
уполномоченны
й полиции,
администрации
СП Цмурский
сельсовет

по плану
работы

Админ истраци
я СП
1Амурский
сельсовет,
выездные
комиссии

разработан и
размещен на
информацией
ном стенде
сельского
поселения

3.2.

3.3.

3.4.

преступного толка.
IДоведение бесед с
учащимися
общеобразовательных
школ на тему «
Профилактика терроризма
и экстремизма».
Проведение тренировок с
учащимися
общеобразовательных
школ по действиям при
угрозе теракта.
Организация
взаимодействия с
населением,
общественными
объединениями,
трудовыми коллективами
по их участию на
добровольной основе в
предупрежден ии
преступлений
террористического
характера

средние
общеобразовател по плану
ьные школы
работы
совместно с
школ
АСП
Школы
совместно с
адм инистрацией
СП Цмурский
сельсовет
Администрация
СП Цмурский
сельсовет

по плану
ГО и ЧС,
учебных
заведений

по мере
проведения
собраний '

Школы, сс.
Цмур,Ичин

ОШ сс.
Цмур,Ичин

собрания
граждан

4. Поддержка деятельности общественных объединений, создаваемых в целях профилактики экстремизма

4.1.

4.2.

Взаимодействие с
предприятиями и
учреждениями всех форм
собственности
по исполнению плана по
профилактике терроризма
и экстремизма, в
проведении совещаний,
предоставлении сведений и
информации
Участие в своевременном
выявлении и постановки
на учет лиц без
гражданства

Администрация
СП Цмурский
сельсовет

ОУФМС
совместно с
администрацией
СП Цмурский
сельсовет

постоянно

Администра
ция СП
Цмурскийки
й сельсовет,
организации

постоянно

с.Цмур,
с. Качалкент,
с.Ичин,

