
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

1 5 . 0 3 . 2 0 1 7   №  0 9  
п. Первомайский 

 

 

Об утверждении  плана  мероприятий 

 по  противодействию терроризму 

 и  экстремизму  на 2017  год 

и создании комиссии по  профилактике    

терроризма и  экстремизма на 2017г. 

         

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

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

муниципального образования Первомайский  сельсовет Шипуновского 

района Алтайского края  

                                             Постановляю: 

1. Утвердить план основных мероприятий по профилактике 

террористической и экстремистской деятельности на территории  

Первомайского  сельсовета  2017 год (приложение № 1).       

2. Создать  комиссию по профилактике   терроризма и  экстремизма на 

территории Первомайского сельсовета (приложение 2). 

3. Утвердить план работы комиссии на 2017 г. (приложение 3) 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                               О.И. Комаров     

                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Приложение №1 

                                                                                              к Постановлению №09 

                                                                                               от 15.03.2017г 

 

План 

мероприятий по противодействию терроризму 

и  экстремизму  на территории Первомайского 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, возле 

автобусных остановок и в 

общественном транспорте. 

постоянно Представители 

уличных комитетов 

(по согласованию) 

Депутаты (по 

согласованию); 

Работники 

администрации 

сельского поселения 

2. Исключить возможность 

проникновения на территорию 

учреждений и организаций 

посторонних лиц. Усилить 

пропускной режим в МКОУ 

Первомайская СОШ и 

Новоивановкая  СОШ. 

постоянно Руководители 

учреждений 

3. Проведение бесед с жителями 

сельского поселения     в целях  

выявления и пресечения 

экстремистских проявлений с их 

стороны и недопущения совершения 

преступлений и правонарушений на 

национальной почве 

постоянно Представители 

уличных комитетов 

(по согласованию) 

Депутаты (по 

согласованию); 

Работники 

администрации 

сельского поселения 

4. Проведение обследования ветхих 

заброшенных домовладений на 

предмет нахождения в них 

посторонних лиц без определённого 

места жительства 

Один раз в 

квартал 

Участковый 

уполномоченный(по 

согласованию); 

 представители 

уличных комитетов 

(по согласованию); 

депутаты (по 



согласованию); 

работники 

администрации 

сельского поселения 

5. Оказание необходимого содействия 

правоохранительным структурам, в 

том числе своевременном 

информировании об угрожающих 

ситуациях органов безопасности и 

правопорядка 

постоянно 

(особенно в дни 

проведения 

массовых 

мероприятий) 

 

Участковый 

уполномоченный(по 

согласованию); 

 представители 

уличных комитетов 

(по согласованию); 

депутаты (по 

согласованию); 

работники 

администрации 

сельского поселения 

6. Непрерывный контроль за 

домовладениями, где проживают 

граждане, злоупотребляющие 

спиртными напитками и ведущие 

антиобщественный образ жизни 

постоянно 

 

Работники 

администрации 

сельского поселения 

7. 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 20.03.2017 Руководители 

бюджетных 

организаций, 

руководители СПК и 

КФХ, ИП 

8. Проводить осмотр всех помещений в 

учреждениях  и организациях. 

Ежедневно  Руководители 

учреждений 

9. Рекомендовать руководителям 

учреждений и предприятий 

организовать дежурство во время 

проведения мероприятий с участием 

большого количества населения 

По мере 

проведения 

Руководители 

бюджетных 

учреждений 

10. Развесить во всех организациях и 

учреждениях предупреждающие 

листовки. 

До 20.03.2017 

Предпраздничн

ые дни 

Руководители 

учреждений 

11. В целях предотвращения совершения 

террористических актов, других 

преступлений, пожаров, 

проникновения в подвальные и 

чердачные помещения лиц БОМЖ и 

постоянно 

 

Участковый 

уполномоченный(по 

согласованию); 

 представители 

уличных комитетов 



несовершеннолетних организовать 

постоянный контроль за наличием и 

исправностью замков на дверях этих 

помещений. 

 

 

(по согласованию); 

депутаты (по 

согласованию); 

работники 

администрации 

сельского поселения 

12. 

 

 

 

 

 

 

 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. 

13. Рассмотрение на родительских 

собраниях, вопросов связанных с 

противодействием экстремизму: 

«Проблемы нетерпимости и 

экстремизма в подростковой среде» 

«Воспитание гражданского долга у 

подростков» 

«Воспитание человечности у 

подростков» 

«Толерантность: терпение и 

самоуважение» 

«Проявление толерантности в семье» 

в течение года Глава 

администрации 

сельсовета, 

специалисты 

администрации 

совместно с  зам. 

директорами по ВР, 

классными 

руководителями. 

14. Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся 

сентябрь Глава 

администрации 

сельсовета, 

специалисты 

администрации 

совместно с  зам. 

директорами по ВР, 

классными 

руководителями. 

15. Мероприятия по изучению культуры 

и традиций других народов 

в течение года Библиотекари, 

работники СДК, СК 

16. Мероприятия, посвященные дню 

народного единства 

ноябрь Библиотекари, 

работники СДК, СК 

17. Мероприятия в рамках 

международного дня толерантности 

ноябрь Библиотекари, 

работники СДК, СК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Тематические выставки В течение года Библиотекари, 

работники СДК, СК 



                                                                                    Приложение №2 

                                                                                    к Постановлению №09 

                                                                                    от 15.03.2017г 

 

 

 

 

 

Комиссия  

по профилактике терроризма и экстремизма  

на территории муниципального образования  

Первомайский сельсовет Шипуновского района 

 Алтайского края 

 

 

1. Комаров О.И. - глава сельсовета, председатель комиссии. 

2. Кухленко С.П. - секретарь сельсовета, секретарь комиссии. 

3.  Басманов И.М. -   участковый инспектор, член комиссии. 

4.  Андрузский Е.М. -  директор школы, член комиссии. 

5. Дадынская Т.М.  - заведующая СДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Приложение №3 

                                                                                                             к Постановлению №09 

                                                                                                              от 15.03.2017г 

 

 

 

План работы комиссии 

По профилактике терроризма и экстремизма  

на территории муниципального образования  

Первомайский сельсовет Шипуновского района 

 Алтайского края на 2017 г. 

 

 

1. Проведение пропагандистских мероприятий в образовательных учреждениях. 

2. Доработка необходимых нормативно-правовых актов по профилактике терроризма 

и экстремизма на территории Первомайского сельсовета. 

3. Обучение населения правилам поведения при угрозе теракта и при его совершении, 

распространение памяток среди населения. 

4. Проведение рейдов комиссии на объектах жизнеобеспечения и потенциально 

опасных объектах. 

5. Проверка учебных, медицинских учреждений культуры и торговли на предмет 

проведения в них антитеррористических мероприятий. 

6. Оказание помощи руководителям организаций по разработке документации по 

противодействию терроризму на подведомственных территориях и учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


