
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2015г.                                     с. Захаровка                                              № 24
                

Об утверждении плана мероприятий
Администрации Захаровского сельсовета
по профилактике терроризма и
экстремизма на 2015-2020 гг.

        Руководствуясь Федеральными законами № 114-ФЗ от 25.07.2002г. «О 
противодействии  экстремистской  деятельности»,  № 35-ФЗ  от  06.03.2006г.  «О 
противодействии терроризму», на основании ст.ст.  7, 16  Устава Захаровского 
сельсовета

                                                         ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить    план     мероприятий    администрации    Захаровского 
сельсовета   по  профилактике  терроризма  и  экстремизма  на  2015-2020  гг. 
(прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава 
Захаровского сельсовета                                                  Т.А.Розе.



                                                                                                                                   Приложение 
к постановлению  администрации 

Захаровского сельсовета 
№ 24 от 08.07.2015г.

 

План мероприятий администрации Захаровского сельсовета
по профилактике терроризма и экстремизма на 2015-2020гг.

                                                                   
№ 
п/п

                Наименование мероприятий Сроки 
исполнени
я

Источни
ки 
финанси
рования

Ответственн
ые

1                                      2        3           4                5

1 При рассмотрении бюджета сельсовета 
практиковать выделение денежных средств на 
организацию работ по профилактике 
терроризма и экстремизма 

постоянно Без 
финанси
рования

Розе Т. А.– 
глава 
сельсовета, 

2 Вносить изменения в постоянно действующую 
группу в составе представителей жилищно-
коммунальных служб, органов внутренних 
дел, актива по проверке помещений и объектов 
в жилых зонах, местах массового пребывания 
граждан, которые могут использоваться для 
хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и т.д.

По мере 
необходи
мости

Без 
финанси
рования

Розе Т. А.

3 Практиковать проведение бесед, тематических 
вечеров по вопросам равенства людей, 
различающихся по социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой 
принадлежности.

2011-
2015гг

Без 
финанси
рования

Шестакова
Н.А.
Зырянова 
Н.А

4 Организовать проведение Дней национальной 
культуры в рамках проведения культурно-
массовых мероприятий, проходящих на 
территории сельсовета, предусмотрев 
выступление жителей села с номерами, 
отражающими их национальное творчество. 
Оказать содействие жителям сельсовета в 
отражении их самобытности через формы 
декоративно-прикладного творчества, 
проведение конкурсов, награждение 
победителей.

2011-
2015гг

Бюджет 
организа
тора 
меропри
ятий

Администра
ция 
сельсовета, 
СДК
Библиотека

5 Принимать меры по осуществлению 
гражданами их избирательных прав  и прав на 
участие в референдуме, соблюдению тайны 
голосования путем разъяснения жителям 
сельсовета законодательства о проведении 
выборов и референдумов.                    

2011-
2015гг

Без 
финанси
рования

Администра
ция 
сельсовета



6 Проводить обновление информационных 
материалов, расположенных на стенде 
антитеррористической направленности.

постоянно Бюджет 
сельсове
та

Администра
ия 
сельсовета

7 Организовать выпуск листовок, обучающих 
население действиям в чрезвычайных 
ситуациях

постоянно Бюджет 
сельсове
та

Администра
ция 
сельсовета

                                                         


