
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО БОЛХУНЫ»

АХТУБИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.02. 2018 г.                                                                                     № 5-р

О мероприятиях по профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории  МО «Село
Болхуны»

       В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014 г.,
руководствуясь уставом МО «Село Болхуны», администрация МО «Село
Болхуны»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и
экстремизма, а также    минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Село Болхуны»
(приложение №1).
       2. Утвердить рабочую группу по противодействию терроризму и
экстремистской деятельности на территории МО «Село Болхуны»
(приложение № 2).
       3. Утвердить план основных мероприятий по профилактике терроризма,
а также  минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма на территории МО «Село Болхуны» на 2018-2019гг.
(приложение № 3).
       4. Данное постановление обнародовать в установленном порядке и
разместить на официальном сайте администрации МО «Село Болхуны» в
сети Интернет.
       5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
 МО « Село Болхуны»                                            Н.Д.Руденко



Приложение № 1
                                                                                          к постановлению администрации

МО «Село Болхуны»»
                                                                                          Ахтубинского района

                                                                                          Астраханской области
от 06.02.2018 года   № 5-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по профилактике и противодействию терроризма и

экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории

МО «Село Болхуны

       1. Внештатная постоянно действующая рабочая группа по профилактике
и противодействию терроризма и экстремизма, минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории МО «Село Болхуны» (далее- рабочая групп) создается
постановлением администрации МО «Село Болхуны» в целях  улучшения
взаимодействия субъектов противодействия террористической и
экстремистской деятельности, повышения системы профилактических мер,
направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих осуществлению террористической и экстремисткой
деятельности.
       2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, актами федеральных органов
исполнительной власти, постановлениями и распоряжениями администрации
Ахтубинского муниципального района, решениями Совета народных
депутатов сельского поселения, постановлениями и распоряжениями
администрации МО «Село Болхуны», другими нормативными правовыми
актами, а также настоящим Положением.
         3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
(по согласованию), территориальными подразделениями федеральных служб,
органами местного самоуправления (по согласованию), а также,
учреждениями, предприятиями, организациями независимо от
ведомственной принадлежности и  организацонно- правовых форм (по
согласованию), общественными объединениями (по согласованию),
расположенными на территории МО «Село Болхуны».
          4. Цель деятельности рабочей группы – обеспечение общественной
безопасности и правопорядка, защита конституционных прав и свобод
граждан на территории МО «Село Болхуны».
           5. Основными задачами рабочей группы являются:
           5.1. Участие в выработке мероприятий  в области профилактике и
противодействия терроризма и экстремизма на территории МО «Село
Болхуны» и рекомендаций направленных на повышение эффективности по



выявлению устранению причин и условий, способствующих возникновению
терроризма и экстремизма;
            5.2. Сбор и анализ информации о состоянии и тенденции проявления
терроризма и экстремизма на территории МО «Село Болхуны»;
            5.3. В целях противодействия экстремисткой деятельности в пределах
своей компетенции в приоритетном порядке осуществляет
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры,
направленные на предупреждение экстремистской деятельности;
            5.4. Разработка предложений о мерах по профилактике терроризма и
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
            6. Рабочая группа имеет право:
            6.1. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от
учреждений, предприятий, организацией не зависимо от ведомственной
принадлежности и  организационно- правовых форм (по согласованию),
общественных объединений (по согласованию) необходимую для ее
деятельности информацию, документы и  материалы;
            6.2. В случае выявления нарушений положений нормативных
правовых актов Российской Федерации по вопросам борьбы с терроризмом и
экстремисткой деятельностью незамедлительно направлять
соответствующую информацию в правоохранительные и контролирующие
органы;
            6.3. Совместно с представителями соответствующих
правоохранительных и контролирующих органов проводить проверки
выполнения требований по борьбе с терроризмом и экстремисткой
деятельностью;
            6.4. Проводить работу с населением по разъяснению требований
антитеррористической безопасности;
            6.5. Направлять в муниципальные средства массовой информации
материалы о принимаемых мерах безопасности населения муниципального
образования и их действия в условиях террористической опасности.
            6.6. Рассматривать возможность использования новых форм и
методов и технологий в предупреждении террористической и экстремистской
деятельности.
            6.7. Вносить предложения об изменении персонального состава
рабочей группы, внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.
            7. Обязанности рабочей группы:
            7.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы, принимаемым на заседании рабочей группы и утвержденной
ее председателем;
            7.2. Заседания рабочей группы проводятся как на основании плана
работы, так и безотлагательно. При возникновении необходимости
рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, но не реже одного
раза в квартал;
            7.3. Присутствие членов рабочей группы на ее заседаниях
обязательно. Члены рабочей группы не вправе делегировать свои



полномочия иным лицам. Заседание рабочей группы считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов;
          7.4. Организация и ведение делопроизводства;
          7.5. Председатель рабочей группы осуществляет руководство
деятельностью группы: утверждает решения рабочей группы и обеспечивает
их выполнение, принимает решение о проведении заседания рабочей группы
при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения
вопросов относящихся к ее компетенции;
          7.6. В случае обнаружения существенных недостатков в осуществлении
мероприятий по профилактике и противодействию терроризма и
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации их последствий принимать
незамедлительные меры по их устранению.
          8. Методическое, информационно- аналитическое обеспечение рабочей
группы осуществляется во взаимодействии с федеральными, региональными,
муниципальными и другими органами, предприятиями, учреждениями, по
направлениям деятельности.



Приложение № 2
                                                                                                к постановлению администрации

МО «Село Болхуны»
от 06.02.2018 года № 5-р

РАБОЧАЯ ГРУППА
по противодействию терроризму и экстремистской деятельности

на территории МО «Село Болхуны»

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность Кем является в
группе

Примечание

1. Руденко
Николай
Дмитриевич

Глава МО Село
Болхуны

Председатель
рабочей группы

2. Панченко
Сергей
Михайлович

Депутат  Совета
депутатов,
начальник
болхунского
участка лесхоза

Заместитель
председателя
рабочей группы

3. Калюжная
Наталья
Алексеевна

Начальник общего
отдела
администрации
МО «Село
Болхуны»

Секретарь
рабочей группы

4. Шевкунов
Александр
Михайлович

Директор МБОУ «
Болхунская  СОШ»

Член рабочей
группы

5. Покусаева
Ирина
Васильевна

Директор  ДК
с.Болхуны

Член рабочей
группы

6. Клячина
Валентина
Николаевна

Заведующая
сельской
библиотеки

Член рабочей
группы

7. Малаев
Аман

Участковый
уполномоченный
полиции отдела
МВД России по
Ахтубинскому
району

Член рабочей
группы

по
согласованию



                                                                                               Приложение № 3
                                                                                                к постановлению администрации

МО Село Болхуны
от 06.02.2018 года № 5-р

ПЛАН
основных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также

минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма на территории МО Село
Болхуны на 2018 – 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные лица Срок исполнения

1. Проведение книжных выставок,
направленных на профилактику
терроризма и экстремизма

Заведующая
сельской
библиотекой

В течение года

2. Проведение инструктажей с
работниками администрации,
депутатским корпусом по вопросу
постоянной бдительности и порядку
действий при обнаружении
подозрительных предметов

Глава
администрации

Постоянно

3. Проведение собраний граждан в
целях проведения разъяснительной
деятельности, направленной на
профилактику терроризма и
экстремизма

Глава
администрации

В течение года

4. Предупреждение органов внутренних
дел о планируемых массовых
мероприятиях в общественных
местах не позднее чем за 48 часов

Администрация МО
«Село Болхуны»

По мере
необходимости

5. Проведение профилактической
работы среди учащихся школ

Директор школы
Участковый
уполномоченный

В течение года

6. Проведение разъяснительной работы
с учащимися, родителями, с
жителями поселения на тему:
«Действие населения при угрозе
терроризма»

Глава
администрации
Участковый
уполномоченный
Директор школы

В течение года

7. Размещение в общедоступных
местах, письменной информации,
направленной на разъяснение о
недопустимости проявлений
национальной, расовой, религиозной
неприязни

Администрация МО
«Село Болхуны»

В течение года

8. Регулярный обход территории
сельского поселения

Глава
администрации,
участковый
уполномоченный

1 раз в месяц


