
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2016 г.                                           с. Шошино      № 54-п 

 

                                              

 «Об утверждении программы по профилактике  

терроризма и экстремизма на территории 

Шошинского сельсовета» 

 

В соответствии со ст.4 Федерального закона №114-ФЗ от 25.07.2001 г «О 

противодействии экстремистской деятельности), в целях профилактики 

терроризма и экстремизма, а так же минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Шошинского 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактических, воспитательных и 

пропагандистских мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности  на территории Шошинского сельсовета 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить план основных мероприятий по профилактике терроризма, а 

так же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма в границах поселения (Приложение № 2). 

     3.Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте администрации        

         Минусинского района. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Шошинский вестник» 

      5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава    сельсовета                                                                         Е.С.Суслова 

 

 

                                                   



приложение №1  

к постановлению администрации 

Шошинского сельсовета  

от 30.09.2016 г. № 54-п                                                

 

 

                                             ПРОГРАММА 

по предупреждению терроризма и экстремизма 

на территории Шошинского  сельсовета 

 
 

 

 Согласно Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Устава Шошинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края задачами органов местного самоуправления является 

профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма. 

 

          Основные задачи:  
1) организация необходимого уровня защищенности потенциально 

опасных объектов и населения от угроз террористического характера;  

2) оказание содействия региональной антитеррористической комиссии 

субъекта Федерации, в который входит данное муниципальное образование; 

3) проведение разъяснительной работы среди населения по действиям 

при угрозе и во время террористического акта. 

 

          Цель программы – разработать ряд мероприятий по предупреждению 

террористической угрозы и снижению ущерба от террористической и 

экстремистской деятельности. 

 

 Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям 

борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

 К числу основных направлений в сфере обеспечения национальной 

безопасности необходимо отнести: 

  - обеспечение антитеррористической защищенности зданий и объектов 

социального назначения, находящегося в ведении муниципального 

образования; 

 – разработка программных мероприятий с указанием денежных средств, 

потраченных на их реализацию. 

 -  реализация мер по профилактике этнического и религиозного 

экстремизма и предупреждению межэтнических конфликтов.  

 

 

Деятельность органов местного самоуправления по противодействию 

терроризму и экстремизму: 



1. Предупреждение, в том числе  выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих совершению террористического и 

экстремистского акта; 

2. Выявление и пресечение, раскрытие и расследование 

террористического и экстремистского акта. 

3. Минимизация и ликвидация последствий проявления 

террористического и экстремистского акта. 

В целях противодействия терроризму и экстремизму органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке 

осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские, меры, направленные на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности. 

          Мероприятия заключаются в распространении среди населения 

памяток по действию населения при различного вида угрозах 

террористического и экстремистского характера, проведении в школе бесед с 

учениками по профилактике терроризма и экстремизма, проведении схода 

граждан, направленного на разъяснение требований ФЗ «О борьбе с 

терроризмом», проведении мероприятий по недопущению проникновения 

посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилого сектора и 

зданий организаций и учреждений, комплексное обследование объектов 

массовых мероприятий на предмет антитеррористической защищенности с 

привлечением работников ОВД, обеспечение устойчивой телефонной связи 

со всеми учреждениями и организациями, осуществление проверок 

транспорта, оставленного у жилых домов и зданий организаций, а также 

проведение комплекса мер по упорядочению парковок и стоянок 

автотранспорта, проверка законности сдачи в наем и аренду, а также порядок 

использования жилых и производственных помещений, проверка жилого 

сектора на предмет выявления лиц, проживающих без соответствующей 

регистрации, контроль за соблюдением правил регистрационного учета 

граждан по месту пребывания и месту жительства и др. 

           

Основные принципы по борьбе с терроризмом и экстремизмом: 

- обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

- законность; 

- неотвратимость наказания за осуществление террористической и 

экстремистской деятельности; 

- системность и комплексное использование политических, информационно 

пропагандистских, социально- экономических, правовых, социальных и иных 

мер; 

- недопустимость уступок террористам и экстремистам. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Шошинского сельсовета  

от 30.09.2016 г. № 54-п                                                

 

План мероприятий  

по предупреждению терроризма и экстремизма на территории Шошинского 

сельсовета Минусинского  района Красноярского края  

на 2016-2018 годы 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1 Распространение среди населения 

памяток по действию населения 

при различного вида угрозах 

террористического и 

экстремистского характера 

ежегодно глава сельсовета 

2 Проведение  бесед с учащимися по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

Два раза в год Глава сельсовета 

Работники культуры 

3 Проведение схода граждан, 

направленного на разъяснение 

требований ФЗ «О борьбе с 

терроризмом»  

 

ежегодно 

глава сельсовета 

4 Выявление и надзор за бесхозными 

строениями 

 

ежеквартально 

 

глава сельсовета 

5 Сообщение в органы ОВД о 

предстоящих массовых 

мероприятиях для 

организации дежурств  

постоянно ОВД,  

зав. клубами,  

глава сельсовета 

6 Использование наглядной агитации постоянно Глава сельсовета 

 

7 Обеспечение устойчивой 

телефонной связи со всеми 

учреждениями и организациями 

2016 г. глава сельсовета 

8 Запрет доступа посторонних лиц к 

жизненно- важным объектам 

постоянно Ответственные за 

эксплуатацию 

9 Проведение учебных тренировок, 

путем практических занятий 

Один раз в год Глава, руководители 

организаций 

10 Организация  парковок 

автомобилей не ближе 50 метров от 

мест скопления людей 

Во время 

массовых 

мероприятий 

Руководители  

Организаций, 

правоохранительные 

органы 

11 Осуществление проверок 

транспорта, оставленного у жилых 

домов и зданий организаций, а 

также проведение комплекса мер 

по упорядочению парковок и 

постоянно ОВД, участковый 



стоянок автотранспорта 

12 Доведение до населения номеров 

телефонных оперативных служб, 

которые необходимо поставить в 

известность при обнаружении 

предметов, подозрительных на 

взрывное устройство  

постоянно Руководители 

организаций 

13 Проверка законности сдачи в наем 

и аренду, а также порядок 

использования жилых и 

производственных помещений 

 

Постоянно 

 

глава  сельсовета 

14 Контроль за соблюдением правил 

регистрационного учета граждан 

по месту жительства и месту 

пребывания 

постоянно Ответственный за 

регистрацию 

 

 

 

 

 

 

 


