
Администрация Ильинского сельсовета  

Шипуновского района Алтайского края 

 

                                           Постановление                                         №1 

11.01. 2017г.                               

                                                     с.Ильинка 

 
 

Об утверждении  плана  мероприятий 

 по  противодействию терроризму 

 и  экстремизму  на 2017  год 

 

         

  В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.06.№53-ФЗ 

«О противодействии терроризму», на основании п.8 ст.3 Устава 

муниципального образования Ильинский сельсовет Шипуновского района 

Алтайского края  

                                             Постановляю: 

1. Утвердить план основных мероприятий по профилактике 

террористической и экстремистской деятельности на территории  

Ильинского сельсовета  2017 год (приложение № 1).       

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации     

Ильинского сельсовета                                                       А.Н.Булгаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                           



                                                                                                Приложение №1 

                                                                                                к Постановлению №1 

                                                                                                от 11.01.2017г 

 

                                                    План  

                 мероприятий по противодействию терроризму 

           и  экстремизму  на территории Ильинского сельсовета 

                                              на 2017 год 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения 

ответственные 

1. Проведение бесед с жителями 

сельского поселения о повышении 

бдительности: 

обращение внимания на бесхозные 

автомобили, долго находящиеся без 

присмотра на территории поселения, 

оставленные без присмотра вещи, 

сумки в местах массового 

пребывания граждан 

постоянно Депутаты (по 

согласованию); 

Работники 

администрации 

сельсовета 

2. Исключить возможность 

проникновения на территорию 

учреждений и организаций 

посторонних лиц. Усилить 

пропускной режим в Ильинской  и 

Бестужевской ООШ, детском саду 

«Теремок» 

постоянно Руководители 

учреждений 

3. Проведение обследования ветхих 

заброшенных домовладений на 

предмет нахождения в них 

посторонних лиц без определённого 

места жительства 

Один раз в 

квартал 

Участковый 

уполномоченный(по 

согласованию); 

 депутаты (по 

согласованию); 

4. Провести инструктаж с работниками 

по действиям при обнаружении 

подозрительного предмета 

оставленного в здании, учреждений 

и организаций. Провести инструктаж 

по действиям работников 

учреждений и организаций при 

получении телефонного сообщения 

об угрозе террористического акта . 

до 01.02.2017 Руководители 

бюджетных 

организаций, 

руководители  КФХ, 

ИП 

5. Проводить осмотр всех помещений в 

учреждениях  и организациях. 

Ежедневно  Руководители 

учреждений 



 

 

 

6. Рекомендовать руководителям 

учреждений и предприятий 

организовать дежурство во время 

проведения мероприятий с участием 

большого количества населения 

По мере 

проведения 

Руководители 

бюджетных 

учреждений 

7. 

 

 

 

 

 

 

 Обучение населения правилам 

поведения в случае возникновения 

террористической опасности: 

проведение бесед, оформление 

листовок, памяток, тематических 

уголков в местах массового 

скопления людей – торговые точки, 

отделение связи и т.д.. 

  постоянно 

 

Глава 

администрации 

сельсовета, 

специалисты 

администрации, 

депутаты. 

8. Проведение тематических  лекций с 

целью противодействия экстремизма 

и формированию толерантности у 

учащихся: 

1. «Что такое экстремизм?» 

2. "Терроризм – угроза 

обществу" 

3. Явление экстремизма в 

молодежной среде: фанат, 

спортивный болельщик, 

экстремист. 

4.Терроризм 

в течение года Глава 

администрации 

сельсовета,  

совместно с  зам. 

директорами по ВР, 

классными 

руководителями. 

9. Мероприятия, посвященные дню 

народного единства 

ноябрь Библиотекари, 

работники СДК, СК 

10. Мероприятия в рамках 

международного дня толерантности 

ноябрь Библиотекари, 

работники СДК, СК 

11. Тематические выставки В течение года Библиотекари, 

работники СДК, СК 

12. Доработка необходимых 

нормативно- правовых актов  по 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории 

Ильинского сельсовета 

 

2квартал 2017г Глава 

Администрации 

сельсовета 


