
Приложение  

к постановлению  

Администрации сельсовета  

№ 8 от 21.02.2014 

ПЛАН 

 

организационных и профилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в Березовском сельсовете на 2014 – 2017 годы 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполне
ния 

Всего 
(тыс.руб.) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка плана профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе 
на выявление и последующее устранение 
причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской 
деятельности на территории муниципального 
образования 

2014 год 
без 

финансиров
ания 

Администрация   
Березовского 
сельсовета 

2 

Использовать творческий потенциал 
педагогов Березовской, Майорской школ для 
разработки уроков и мероприятий, 
направленных на развитие уровня 
толерантного сознания молодежи 

2014 - 
2017 гг. 

без 
финансиров

ания 

Березовская, 
Майорская 

общеобразователь
ные школы, МУК 
Березовский СДК 

3 

Уточнения перечня заброшенных зданий и 
помещений, расположенных на территории 
сельсовета. Своевременно информирование 
правоохранительных органов о фактах 
нахождения (проживания) на указанных 
объектах подозрительных лиц, предметов и 
вещей. 

2014 - 
2017 гг. 

без 
финансиров

ания 

Администрация   
Березовского 
сельсовета 

4 

Распространение среди  педагогов и 
библиотекарей информации и материалов, 
содействующих повышению уровня 
толерантного сознания молодежи. 

2014 - 
2017 гг. 

без 
финансиров

ания 

Березовская, 
Майорская 

общеобразователь
ные школы, МУК 
Березовский СДК 

5 

Организация работы учреждений культуры, 
спорта и образования по утверждению в 
сознании молодых людей идеи личной и 
коллективной обязанности уважать права 
человека и разнообразия в нашем обществе 
(как проявление культурных, этнических, 
религиозных, политических и иных различий 
между людьми), формирование 
нетерпимости к любым проявлениям 
экстремизма 

2014 - 
2017 гг. 

без 
финансиров

ания 

Березовская, 
Майорская 

общеобразователь
ные школы, МУК 
Березовский СДК 

6 

комплексные проверки потенциально 
опасных объектов на предмет профилактики 
и предупреждения террористических актов и 
техногенных аварий на них 

2014 - 
2017 гг. 

без 
финансиров

ания 

Администрация  
Березовского 

сельсовета, ОП по 
Чарышскому 
району (по 

согласованию) 



7 

Информирование население поселения по 
вопросу противодействия терроризму, 
предупреждению террористических актов, 
поведения в чрезвычайных ситуациях через 
сотрудников администрации, сотрудников 
полиции и средства массовой информации 

2014 - 
2017 гг. 

без 
финансиров

ания 

Администрация  
Березовского 

сельсовета, ОП по 
Чарышскому 
району (по 

согласованию) 

8 
Организация взаимодействия с органами 
внутренних дел по вопросам координации 
действий в профилактике терроризма 

2014 - 
2017 гг. 

без 
финансиров

ания 

Администрация   
Березовского 
сельсовета 

9 
Усиление безопасности водозаборных узлов 
и иных  объектов жизнеобеспечения 

2014 - 
2017 гг. 

без 
финансиров

ания 

Администрация   
Березовского 
сельсовета 

10 
проводить рейды по обеспечению 
правопорядка и профилактики в местах 
массового отдыха 

во время 
проведе

ния 
меропри

ятий 

без 
финансиров

ания 

Администрация МО 
Березовского 

сельсовета, ОП по 
Чарышскому 
району (по 

согласованию) 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

11 

Проведение учебных тренировок с 
персоналом учреждения культуры и 
образования поселения по вопросам 
предупреждения террористических актов и 
правилам поведения при их возникновения 

2014  
2015  
2016  
2017 

0,5  
0,5 
0,5 
0,5 

Администрация  
Березовского 

сельсовета, ОП по 
Чарышскому 
району (по 

согласованию) 

12 

Изготовить 200 шт. печатных памяток по 
тематике противодействия экстремизму и 
терроризму, а также действиям при 
возникновении чрезвычайной ситуации 

2015  
2015  
2016  
2017 

0,5  
0,5  
0,5  
0,5 

Администрация  
Березовского 

сельсовета, ОП по 
Чарышскому 
району (по 

согласованию) 

 


