
АДМИНИСТРАIД4Я СЕРПО-МОЛОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 1 января 202З г. J\ъ 1

Об утвержлении плана основных мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации

последствий терроризма в границах Серпо-Молотского сельского поселешия
Новониколаевского муниципального района Волгоградской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002
N9 114-ФЗ <О противодействии экстремистской деятельности), п. 7.|. ст. 14
Федерального закона от 06.10.200З J\b 131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 06.03.2006 J\Ъ 35-ФЗ кО противодействии
терроризму), в целях принятия профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской и террористической деятельности в
границах Серпо-Молотского сельского поселения Новониколаевского
муниципЕLгIьного района Волгоградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма, а также по минимизации и (или) по ликвидации последствий
терроризма на территории Серпо-молотского сельского поселения
Новониколаевского муниципЕtльного района Волгоградской области на 202З
год.

2. ЕжеквартаJIьно проводить анализ эффективности проведённых
мероприятии.

3. Постановление администрации Серпо-Молотского сельского
поселения от 19 августа 2022 г. J\Гs 40 (Об утверждении плана основных
мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма на
территории Серпо-Молотского сельского поселения Новониколаевского
муниципЕLпьного района Волгоградской области на 2022 год)) считать
утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному обнародованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.Н. Караваев
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План
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории

Серпо-Молотского сепьского посепения на 2023 год

}lъ

п/п
Мероприятия

Срок
исполнения

исполнители

1

Информирование населения о

порядке действий при угрозе и
совершении террористического акта

Март, июнь,
сентябрь, декабрь

ответственный
специалист

администрации

2

Распространение пчlмяток среди
населения обучающего и
информационного характера
антитеррористической
направленности

Март, июнь,
сентябрь, декабрь

ответственный
специаJIист

администрации

з
Проведение мониторинга
общественного мнения

Март, июнь,
сентябрь, декабрь

глава сельского
поселения

4

Проведение мониторингtl
этнополитиtlеской ситуации на

территории Серпо-Молотского
селюкою посеJIения

Март, июнь,
сентябрь, декабрь

глава сельского
поселения

5

Обсужление на сходах жителей
вопросов антитеррористической
защищенности

Июнь, декабрь
глава сельского

поселения

6

Проведение проверок состояния
антитеррористической
защищенности потенциаJIьных
объектов террористических
посягательств (объекты социа,'lьной
сферы и жизнеобеспечения)

По отдельному
плану

глава сельского
поселения совместно с
сотрудником полиции и

руководителем
проверяемого объекта

7

Обучение населения о немедленном

реагировании на любые факты
экстремистских проявлений, на
любые зuIвления и сообщения о
готовящихся взрывах, поджогах, и
при обнаружении подозрительных
бесхозньтх предметов

раз в квартал
ответственный

специалист
администрации


