РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2016 года

№ 26

Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика
преступлений и правонарушений и
мероприятия по противодействию
терроризму и экстремистской
деятельности на территории
Нагорьевского сельского поселения на
2016-2018 г.
В целях развития межведомственного взаимодействия в организации
работы по предупреждению терроризма и экстремизма на территории
сельского поселения во исполнение Федерального закона Российской
Федерации от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», администрация
Нагорьевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика
преступлений и правонарушений и мероприятия по противодействию
терроризму и экстремистской деятельности на территории Нагорьевского
сельского поселения на 2016-2018 г.
2. Руководителям учреждений
выполнение программных мероприятий.

Глава администрации
Нагорьевского сельского поселения

и

исполнителям обеспечить

И.И. Клименко

Муниципальная программа
«Профилактика преступлений и правонарушений и мероприятия по противодействию терроризму и
экстремистской деятельности на территории Нагорьевского сельского поселения на 2016-2018 г.
№
п

Содержание
мероприятий и основных работ

Исполнители

Сроки

Ожидаемые результаты

/п
1

2

3

4

5

1. Мероприятия общей профилактики экстремистских и террористических проявлений в масштабах поселения
1

2

3

4

5

3. Мероприятия общей профилактики экстремистских и террористических
проявлений в масштабах поселения

.1

.2

1
2
3
3Обеспечивать своевременное информирование Участковый
уполномоченный
жителей поселения о состоянии преступности с полиции,
администрация
внесением
конкретных
предложений
по сельского поселения
профилактике отдельных видов преступлений и
правонарушений

3
Организовать
проведение
практических
занятий и семинаров в общеобразовательных
учебных заведениях с участием работников
правоохранительных органов по проблемам
профилактики
террористических
и
экстремистских проявлений.

Руководители
учреждений
образования,
администрация
сельского поселений совместно
с
прокуратурой
(по
согласованию)

4
Ежеквартально

5
Разработка,
согласование
и
проведение
совместных
мероприятий,
принятие
нормативных
правовых
актов,
влияющих
на
стабилизацию
криминогенной
обстановки,
предупреждение отдельных
видов
негативных
проявлений
2016
– Повышение уровня организации
2018 гг.
профилактической
работы.
Обобщение положительного опыта,
решение вопросов координации и
взаимодействия
в
совместной
деятельности

.3

.4

.5

3Обеспечить принятие мер для устранения причин
и
условий,
способствующих
совершению
преступлений
и
правонарушений
террористической
и
экстремистской
направленности, по представлениям, внесенным
правоохранительными органами
3Организовать
целенаправленную
разъяснительную работу в учебных заведениях об
уголовной и административной ответственности
за националистические и иные экстремистские
проявления
3Обеспечить постоянную работу по выявлению и
документированию деятельности лидеров и
активных членов экстремистских организаций в
целях
противодействия
проявлениям
политического и религиозного экстремизма, для
чего:
- взять под контроль места концентрации лиц, в
том числе
несовершеннолетних, входящих в
экстремистские и иные объединения радикальной
направленности;
- развернуть индивидуально-профилактическую
работу по месту проживания, учебы и работы с
правонарушителями, состоящими на учѐтах в
правоохранительных органах за совершение
противоправных
действий
при
проведении
общественно-политических
мероприятий,
футбольных матчей, концертов и других массовых
мероприятий
либо
за
участие
в
несанкционированных протестных акциях;
- осуществить мероприятия по выявлению и
разобщению
молодежных
группировок,
объединений и сообществ с экстремистскими
устремлениями

Администрация
сельского
поселения
согласованию)

(по

Участковый уполномоченный
полиции,
руководители
учреждений образования.
Участковый уполномоченный
полиции, руководители
учреждений образования,
культуры, администрация
сельского поселения

2016 2018гг.

Повышение
уровня
профилактики преступлений и
правонарушений,
воспитание
уважения к закону

2016 г

Предупреждение противоправной
экстремистской деятельности в
молодежной среде

20162018гг.

Пресечение
противоправной
деятельности,
принятие
мер
установленных
законом
к
участникам и лидерам не законных
организаций

.6

.7

.8

.9

3Обеспечить
неукоснительное
выполнение Участковый уполномоченный
мероприятий, направленных на противодействие полиции,
терроризму
3Обеспечить
постоянное
информирование
населения о повышении бдительности и действиях
при угрозе возникновения террористических актов, а также чрезвычайных ситуаций по месту их
проживания и на объектах с
массовым
пребыванием граждан
3Проводить регулярные проверки зданий органов
власти, здравоохранения, учебных заведений,
учреждений и объектов культуры на предмет их
технической укрепленности, а также состояния
инженерных
коммуникаций,
подвальных,
чердачных и подсобных помещений.

2016 2018гг.

Повышение
уровня
взаимодействия
правоохранительных
органов
по
противодействию
преступности

Администрация
сельского
поселения,
участковый
уполномоченный полиции

2016 2018гг.

Активизация
разъяснительной
работы среди населения, снижение
тяжести
последствий
от
диверсионно - террористических
актов и чрезвычайных ситуаций

Администрация
поселения,
учреждений

2015 2017гг.

Повышение
уровня
антитеррористической
укрепленности и защищенности
объектов. Обеспечение за щиты от
несанкционированных
проникновений в помещения и
использования их в качестве
объектов диверсионнотеррористических актов.

сельского
руководители

6 Средствами
культуры
и
искусства Директора
школ,
способствовать
организации
содержательного культуры, детского сада
досуга населения, направленного на формирование
и развитие личности, достойного поведения детей и
молодежи, раскрытие природы экстремизма в
любых его проявлениях, на уменьшение риска
социальных конфликтов, на развитие здоровых
нравственно – эстетических качеств и досуговых
интересов

домов 2016 2018гг.

Формирование
толерантного
поведения у детей и молодежи,
раскрытие
природы
экстремизма,
уменьшение риска социальных
конфликтов,
развитие здоровых
нравственно-этических качеств и
досуговых интересов

.10

.11

6 Проводить мероприятия по осуществлению
контроля уставной деятельности религиозных
организаций и изучение деятельности религиозных
групп на территории поселения
6 Организовать проведение семинаров - совещаний
с руководителями религиозных объединений по
вопросам действующего законодательства о
свободе совести и вероисповедания

Администрация
сельского 2016 поселения,
участковый 2018гг.
уполномоченный полиции
Администрация
сельского 2016 поселения педколлектив школ
2018гг.

Предупреждение
распространению экстремистской
идеологии
Пропаганда правовых знаний

