РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 июля 2019 года                              № 46                        х. Объединенный

Об утверждении плана мероприятий
по профилактике терроризма 
и экстремизма на территории 
Объединенного сельского поселения на 2019-2020 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение, в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения – участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Объединенного сельского поселения ,
	  Утвердить план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Объединенного сельского поселения на 2019-2020 годы согласно приложению № 1.
	Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
	Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.



Глава Администрации
Объединенного сельского поселения                                     Ю.А. Липчанский           






Приложение №1
к Распоряжению 
Администрации Объединенного 
сельского поселения
от 10.07.2019 г. №46 
План
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Объединенного сельского поселения на 2019-2020 годы
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
исполнители
Объем финансирования
1
Организация работы учреждений культуры по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к любым, проявлениям экстремизма.
В течение года
МБУК «Объединенный СДК»

Выделение средств не требуется
2
Разработка мероприятий профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности
Январь-февраль
Администрация Объединенного сельского поселения
Выделение средств не требуется
3
Провести акции среди молодежи поселения
Апрель
МБУК «Объединенный СДК»
Администрация Объединенного сельского поселения
Выделение средств не требуется
4
Изготовление и распространение печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму
Май
МБУК «Объединенный СДК»
Администрация Объединенного сельского поселения
Выделение средств не требуется
5
Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС.
В течение года
Администрация Объединенного сельского поселения
Выделение средств не требуется
6
Размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения
июль
Администрация Объединенного сельского поселения
Выделение средств не требуется
7
Обобщить и распространить в опыт проведения просветительских информационных мероприятий в учреждениях культуры по формированию толерантности и преодолению ксенофобии.
Октябрь
МБУК «Объединенный СДК»
Администрация Объединенного сельского поселения
Выделение средств не требуется
8
Распространение среди населения информационных материалов, содействующих укреплению межнационального и межконфессионального согласия
Ноябрь
Администрация Объединенного сельского поселения
Выделение средств не требуется
9
Обеспечение безопасности в праздничные дни
По мере проведения праздников
Должностные лица Администрации, дежурство по графику, участковый уполномоченный МО МВД
Выделение средств не требуется
10
Своевременно внесение изменения в муниципальную программу Объединенного сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности»
По мере необходимости
Старший инспектор Администрации Объединенного сельского поселения Слюсаренко Ю.Г.
Выделение средств не требуется



