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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УФИМСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
        
                           КАРАР                                                                                      РАСПОРЯЖЕНИЕ

  «22» декабрь 2021г.                        № 104                           «22» декабря 2021г.




Об утверждении плана мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на территории сельского поселения
Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский  район Республики Башкортостан на 2022 год
 

          В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействию терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом  сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и в целях дальнейшего развития системы противодействия терроризму и экстремизму


	Утвердить план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, обеспечения безопасности населения на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  на 2022 год  (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на зам.главы администрации Чанышева Р.Ф.


Глава  сельского поселения                                                             Г.Н.Краснов
















 Утвержден
распоряжением администрации
 сельского поселения
 Дмитриевский сельсовет 
муниципального района
       Уфимский район
 Республики Башкортостан
от 22.12.2021  №104 
 
 

План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма,
обеспечения безопасности населения на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
 на 2022 год

 
№ п/п
План мероприятий
Срок исполнения
Исполнители
1
2

3
1.
Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий. 
В течении года 
(в ходе подготовки и проведения праздников)
Администрация сельского поселения,
Уполномоченный участковый полиции 
( по согласованию),
Организаторы мероприятий.(по согласованию)
2.
Продолжение работы по установке систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и важных объектов
В течении года
Администрация сельского поселения

3.
Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории сельского поселения. Своевременное
информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей.
В течении года
Администрация сельского поселения

4
Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях граждан без регистрации.
В течении года
Администрация  сельского поселения 
Участковый уполномоченный полиции 
( по согласованию)
5
Организация и проведение мероприятий по привлечению молодежи, в том числе неорганизованной и представителей неформальных молодежных группировок, к реализации общественно значимых социальных проектов и программ.
В течении года
Администрация  
сельского поселения
6
Изготовление и размещение средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции (плакаты, листовки и т.д.) антитеррористической направленности. Обновление  по необходимости во всех учреждениях информационных щитов «Терроризм – угроза обществу»
В течении года
Администрация 
 сельского поселения Руководители учреждений (по согласованию)
7
Корректировка планов действий по предупреждению угрозы террористического акта или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации последствий их совершения. Совершенствование мер по проведению мобилизации человеческих, материальных и технических ресурсов для обеспечения мероприятий по эвакуации населения, проведению аварийных работ, доставке пострадавших.
В течении года
Администрация 
 сельского поселения
 
 


 




