
        Российская Федерация 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

  Александровского сельсовета  

     Александровского района 

        Оренбургской области 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         от 05.08.2020  № 82-п  
  

 

Об утверждении плана мероприятий  по предупреждению  

террористической и экстремистской деятельности,  

улучшению межнациональных и конфессиональных  

отношений, совершенствованию системы регулирования 

этносоциальных и этнокультурных процессов на территории  

Александровского  сельсовета на  2020-2022 годы 
 

 

       В целях профилактики террористической и экстремистской 

деятельности, улучшению межнациональных и конфессиональных 

отношений, совершенствованию системы регулирования этносоциальных и 

этнокультурных процессов  на территории Александровского  сельсовета: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению террористической 

и экстремистской деятельности, улучшению межнациональных и 

конфессиональных отношений, совершенствованию системы регулирования 

этносоциальных и этнокультурных процессов на территории 

Александровского сельсовета на 2020-2022 годы (прилагается). 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

   3.Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

 

 

 

Глава администрации                                                                          В.И. Шамов 

                                                             
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Разослано: в администрацию района, на сайт, информационные стенды, 

прокурору, в дело. 

 
 

 

 



 

Утвержден  

постановлением администрации 

Александровского сельсовета 

от 05.08.2020 № 82-п  
 

 

П Л А Н 

мероприятий по предупреждению террористической и экстремистской 

деятельности, улучшению межнациональных и конфессиональных 

отношений, совершенствованию системы регулирования этносоциальных и 

этнокультурных процессов на территории Александровского  сельсовета  

на 2020-2022 годы 
 

 Наименование мероприятий 
Срок 

Проведения 

Ответственные 

исполнители 

  

I. Организационные мероприятия 

 

1. Проведение проверок состояния 

антитеррористической защищенности 

опасных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности:  ЖКХ,  

водоснабжения, пожароопасных 

объектов. 

 

весь период Администрация 

сельсовета 

2. 

 

 

 

 

 

Издание и распространение среди 

жителей поселения методических 

рекомендаций и памяток по 

профилактическим мерам 

антитеррористического характера, а 

также действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

постоянно  Администрация 

сельсовета 

3. Участие в проведении «Месячника 

безопасности» в МАОУ 

«Александровская СОШ им. Героя 

Советского союза Рощепкина В.Д.» по 

профилактике заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма. 

октябрь 

2020, 2021, 

2022  

МАОУ 

«Александровская 

СОШ им. Героя 

Советского союза 

Рощепкина В.Д.» 

 

4. Организация обучающих семинаров для 

муниципальных служащих  на темы: 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной среде», 

«Ислам против экстремизма».  

весь период Администрация  

сельсовета 

5. Проведение совместных  

профилактических  мероприятий  по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению: преступлений 

террористического характера; 

незаконной деятельности религиозных 

центров и объединений граждан 

весь период Администрация 

сельсовета 

Участковый 

инспектор (по 

согласованию) 



экстремистской направленности, в том 

числе действующих в молодежной 

среде; незаконного производства и 

оборота сильнодействующих, 

отравляющих, ядовитых и взрывчатых 

веществ, вооружения, взрывных 

устройств. 

6.  Помощь по осуществлению мер 

первоочередной антитеррористической 

защиты организациям,  предприятиям, 

учреждениям, расположенным на 

территории Александровского 

сельсовета. 

весь период Администрация  

сельсовета 

ΙΙ. Профилактические мероприятия 

 

1. Осуществление комплекса мер, 

направленных на усиление 

безопасности: 

жилых многоквартирных домов и мест 

массового пребывания людей, в том 

числе, техническое укрепление 

чердаков, подвалов, подъездов,  

водозаборных узлов,  учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, культуры, мест 

постоянного проживания и 

длительного пребывания людей. 

 

апрель - 

октябрь 

2020, 2021, 2022  

 

Администрация 

сельсовета, 

МУП «ТВС» 

МАОУ 

«Александровская 

СОШ им. Героя 

Советского союза 

Рощепкина В.Д.» 

 КДЦ 

Александровского 

района 

 

 

2. Уточнение перечня заброшенных  

нежилых помещений, расположенных 

на территории поселения, 

своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах 

нахождения (проживания) на 

указанных объектах подозрительных 

лиц, предметов и вещей. 

 

весь период Администрация  

сельсовета 

3. Контроль за несанкционированной 

парковкой автотранспорта, владельцы 

которого не установлены, во время 

проведения массовых культурно-

зрелищных и спортивных мероприятий. 

постоянно  Администрация 

сельсовета, 

КДЦ 

Александровского 

района 

  

4. Выявление  лиц, сдающих жилые 

помещения в поднаем, и фактов 

проживания в этих жилых помещениях 

граждан без регистрации. 

Своевременное информирование 

правоохранительных органов обо всех 

иностранцах, прибывших на 

территорию поселения. 

постоянно Администрация 

сельсовета 



5. Осуществлять постоянный мониторинг 

путем сбора и обобщения информации 

на территории поселения, проведение 

целевых опросов общественного 

мнения о межнациональных и 

межконфессиональных отношениях. 

постоянно Администрация 

сельсовета 

6. Укрепление и культивирование в 

молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и 

толерантности, идей личной и 

коллективной обязанности уважать 

права человека и разнообразие в нашем 

обществе (как проявление культурных, 

этнических, религиозных, 

политических и иных различий между 

людьми), формирование нетерпимости 

к любым проявлениям экстремизма. 

Гармонизация межнациональных 

отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности. 

весь период Администрация 

сельсовета, 

КДЦ 

Александровского 

района 

  

7. Недопущение возбуждения 

социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни, создания и 

деятельности националистических 

экстремистских группировок, массовое 

распространение заведомо 

экстремистских материалов, 

пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики. 

весь период Администрация 

сельсовета, 

КДЦ 

Александровского 

района 

  

 

III. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений 

1. Корректировка плана действий по 

предупреждению угрозы 

террористического акта или 

чрезвычайной ситуации, а также 

ликвидации последствий их 

совершения, принятие мер по 

мобилизации  человеческих, 

материальных и технических ресурсов 

для обеспечения мероприятий по 

эвакуации населения. 

 

весь период Администрация 

сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Сбор информации о прибывающих на 

территорию поселения беженцах и 

вынужденных переселенцах, с 

последующей проверкой их на 

причастность к террористическим и 

экстремистским организациям, 

постоянно Администрация 

сельсовета, 

Участковый 

инспектор (по 

согласованию) 



незаконным вооруженным 

формированиям. 

 

3. Проведение мероприятий по обучению 

граждан, проживающих на территории 

поселения навыкам безопасного 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

террористическими акциями. 

На собраниях 

граждан  

2020, 2021, 2022  

Администрация 

сельсовета 

4. Проведение «круглых столов»  

с участием представителей 

религиозных конфессий, национальных 

объединений, руководителей учебных 

заведений по проблемам укрепления 

нравственного здоровья в обществе. 

март, 

ноябрь 

2020, 2021, 2022  

Администрация 

сельсовета, 

МАОУ 

«Александровская 

СОШ им. Героя 

Советского союза 

Рощепкина В.Д.» 

КДЦ 

Александровского 

района, ЦМБС  

5. Проведение лекций и бесед «Что такое 

эктремизм?», «Терроризму нет!» в 

МАОУ «Александровская СОШ им. 

Героя Советского союза 

Рощепкина В.Д.» , МАДОУ детский сад 

«Родничок»     направленных на 

профилактику проявлений 

экстремизма, терроризма, 

преступлений против личности, 

общества, государства. 

весь период  МАОУ 

«Александровская 

СОШ им. Героя 

Советского союза 

Рощепкина В.Д.» 

КДЦ 

Александровского 

района, 

ЦМБС 

 

 

 

 

 

 


