
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Комсомольского сельсовета 

Павловского района Алтайского края 
                                                
                                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
26.02. 2018                                    п. Комсомольский                                          № 17/1  
Об утверждении Плана мероприятий  
о профилактике терроризма и экстремизма, 
а так же минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений  терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования Комсомольский сельсовет на 2018 
 
             В соответствии с федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ « О 
противодействии терроризму» , 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Уставом 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Павловского района 
п о с т а н о в л я ю : 

             1.Утвердить план мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета на 2018 год     
( приложение № 1)  

             2. Заместителю главы Администрации обеспечить  реализацию плана 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а так же 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории сельсовета на 2018 год 

            3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с 
законодательством. 

 

Глава   сельсовета                                                                                В.В.Глазков  

 

 

   



                                                                             Приложение №1 к постановлению 

Администрации сельсовета от 
26.02.2018  № 17/1 

                                                          ПЛАН 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а так же 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории сельсовета на 2018 год 

 
№п/п Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 
Срок реализации 

1 Проведение мониторинга 
экстремистских и 

террористических проявлений и 
угроз на территории сельсовета 

Зам.главы 
Е.Ф.Трынова 

В течение всего 
года 

2 Направление в адрес 
прокуратуры Павловского 

района информации о 
поступивших в сельсовет 
уведомлений от граждан о 

создании и начале деятельности 
религиозных групп, о 

реализованных мероприятиях 
плана 

Зам.главы 
   Е.Ф.Трынова 

В течение года 

3 Информирование населения 
муниципального образования по 

вопросам предупреждения 
проявлений террористической и 
экстремистской деятельности на 
территории сельсовета , путем 
размещения информационных 

материалов в сельской 
библиотеке и на 

информационных стендах 

Специалисты 
Администрации 
Лукашенко О.Н., 

Трынова Е.Ф. 

постоянно 

4 Обследование территории 
посёлков на предмет выявления 
фактов осквернения зданий или 
иных сооружений, выявление 
мест концентрации молодёжи. 
Уведомление о данных фактах 

прокуратуры и МО МВД России 
«Павловский» 

Зам.главы 
Иванова Н.А. 
специалисты 

администрации 
          Фатеева А.С. 
         Трынова Е.Ф. 

             

15 числа каждого 
месяца 

5 Проведение мониторинга по 
миграции иностранных граждан 

на территории сельсовета 

Зам.главы 
Трынова Е.Ф. специалист  

администрации 
Фатеева А.С. 

Ежемесячно  

6 Распространение плакатов, 
листовок выражающих 

отношение известных людей к 
проблеме толерантности 

 

Директор ДК 
Урянская Н.А. 

Зав.библиотекой 
ЛукашенкоО.Н. 

Январь-декабрь 



7 Организация и проведение 
занятий с детьми дошкольного 

возраста, на которых 
необходимо проводить 

разъяснительную работу о 
России – как 

многонациональном государстве 
и необходимости толерантного 

поведения к людям других 
национальностей и религиозных 
конфессий (игры, викторины и т. 

д.). 

Зав. детсадом 
 

Май 

 
8 
 

Создание на базе библиотеки 
информационно-

образовательного центра по 
проблемам толерантного 

Поведения детей и юношества: 
«Толерантность-дорога к миру» 

Зам.главы администрации 
Трынова Е.Ф. 
библиотекари 

Лукашенко О.Н., 
Гергенрейдер Т.А. 

Апрель-июнь 

9 В рамках проведения дней 
культуры национальных 
диаспор, организовать 
культурно-спортивные 

мероприятия, направленные на 
приобщение населения  к 
культурам и традициям 

различных национальностей, 
населяющих п.Комсомольский 

Методист по спорту 
Пискунов Д.С. 

Июнь-август 
 

10 Распространение памяток, 
методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 
 

Директор ДК 
Урянская Н.А. 

Зав.библиотекой 
Лукашенко О.Н. 

Июнь-август 

11 Выставка « Терроризм против 
человечества» 

Зав.библиотекой 
Лукашенко О.Н. 

5 -20 июля 

12 Беседы на тему «Мы – дети 
одной планеты». 

Зав.библиотекой 
Лукашенко О.Н. 

Председатель совета 
ветеранов Масликова Г.Н. 

15 июля 

13 Проведение классных часов на 
темы: «Мы хотим жить в мире» 
«Толерантность-дорога к миру», 

«Учимся решать конфликты» 
 

Директор школы 
Бутина И.В. 

(по согласованию) 
Зав.библиотекой 
Лукашенко О.Н. 

Председатель совета 
ветеранов Масликова Г.Н. 

Сентябрь-октябрь 

14 Конкурс сочинений «Мой дом – 
Россия». Лучшие сочинения 

опубликовать в средствах 
массовой информации. 

Директор школы 
Бутина И.В. 

( по согласованию). 

Октябрь 

15 Подготовку и распространение 
методических пособий, 

включающих в себя подборку 
материалов по использованию 

Директор школы 
Бутина И.В.(по 
согласованию) 

Ноябрь 



активных методов преподавания 
тем толерантности в условиях 

общеобразовательного 
учреждения, опыт проведения 

тренинговых занятий по 
толерантности и правам 

человека для учащихся старших 
классов 

16 Анкетирование подростков по 
проблемам межличностных и 

межнациональных отношений, 
по развитию самооценки и 

коммуникативных навыков, 
отдельно с подростками «группы 

риска». 
 

Зав.библиотекой 
Лукашенко О.Н. 

2 ноября 

17 Проведение праздничных 
мероприятий, посвящённых 

Международному дню 
толерантности, учреждённого 

Указом Президента Российской 
Федерации 

Директор ДК 
Урянская Н.А. 

Заведующие сельскими 
клубами 

Суханова М.Б. 
Ерыгина Г.А.  

16 ноября 

18 Проведение общешкольных 
линеек, классных часов, дней 

памяти,  приуроченных к 
важным датам: 

 

  

18-1 День памяти жертв Бесланской 
трагедии 

 

Директор школы 
Бутина И.В. 

(по согласованию) 

1 сентября 
 

18-2 День 
народного единства 

 

Директор школы 
Бутина И.В. 

(по согласованию) 
Зав.библиотекой 
Лукашенко О.Н. 

Директор ДК 
Урянская Н.А. 

4 ноября 
 

18-3 День единения 
народов 

 

Директор школы 
Бутина И.В. 

(по согласованию) 
Зав.библиотекой 
Лукашенко О.Н. 

Директор ДК 
Урянская Н.А. 

2 ноября 
 

18-4 День России 
 

Зав.библиотекой 
Лукашенко О.Н. 

Директор ДК 
Урянская Н.А. 

12 июня 
 

18-5 Всемирный 
день народонаселения 

Зав.библиотекой 
Лукашенко О.Н. 

Директор ДК 
Урянская Н.А. 

11 июля 



 

 

 


