
Приложение к муниципальной программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Барабашского  
сельского поселения на 2019-2021 год» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 

        

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс.руб.) 
 

Исполнители, 

соисполнители, 

участники 

реализации 

мероприятий 

Программы 

В том числе по годам: 
 

2019 2020 
 

2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Задача 1. Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных 

на территории Барабашского сельского поселения, от террористической угрозы 

1  

Проверка объектов муниципальной 

собственности на предмет наличия 

свастики и иных элементов 

экстремистской направленности, 

оперативное информирование ОМСУ 

В течение 

всего 

периода 

Без 

финансирования  
-  -  -  

Администрация 

поселения, 

общеобразовательные 

учреждения, 

уполномоченный 

полиции. 

2  

Содействие в выявлении лиц, 

сдающих жилые помещения в 

поднаем и фактов проживания в 

жилыхпомещениях без регистрации 
 
 

В течение 

всего 

период 

Без 

финансирования  
-  -  -  

Администрация 

поселения. 



Задача 2: Своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности 
 

1  

Обеспечение антитеррористической 

безопасности граждан в период 

подготовки и проведения выборных 

кампаний, праздничных, культурных, 

спортивных мероприятий с массовым 

участием населения, 

предусмотренных Федеральным 

законом       N 131-ФЗ"Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" 
 

В течение 

всего 

периода 

Без 

финансирования  
-  -  -  

Администрация 

поселения, 

ОМВД по 

Хасанскому району, 

предприятия и 

учреждения. 

2  

Взаимообмен информацией с иными 

субъектами профилактики 

экстремизма (прокуратурой района, 

администрацией Хасанского 

муниципального района, 

территориальными подразделениями 

МВД, ФМС,ФСБ) 
 

Не реже 1 раза 

в 

квартал 

Без 

финансирования  
-  -  -  

Администрация 

поселения, 

администрация 

района, прокуратура 

района, ОМВД по 

Хасанскому району, 

ФМС, ФСБ 

Задача 3. Повышение эффективности системы социальной профилактики терроризма и экстремизма 
 
 

1 

Организация и проведение 

профилактической работы среди 

населения городского поселения с 

целью разъяснения ответственности 

за заведомо ложные сообщения об 

угрозе совершения террористических 

актов и распространение 

экстремистских материалов,в т.ч. 

через официальный сайт 

администрации. 

Не реже 1 раза 

в 

год 

Без 

фининсирования 
- - - 

Администрация 

поселения 

2 Информирование граждан о Не реже 1 раза Без - - - Администрация 



необходимости сообщения 

сотрудникам полиции о выявленных 

подозрительных предметах, забытых 

вещах, правилах поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и порядке эвакуации из 

мест массового пребывания людей, в 

т.ч. через официальный сайт 

администрации. 

в 

квартал 
финансирования поселения, 

уполномоченный 

полиции 

3 

Профилактика экстремистской 

деятельности в молодежной среде 

путем проведения информационно-

профилактической работы, в т.ч. 

через официальный сайт 

администрации. 

Не реже 1 раза 

в 

полугодие 

Без 

финансирования 
- - - 

Администрация 

поселения, 

библиотека 

поселения, 

общеобразовательное 

учреждение. 
 

Задача 4. Повышение информационного обеспечения деятельности общественных организаций и населения по 

обеспечению охраны общественного порядка на территории Барабашского сельского поселения 

1 

Изготовление и распространение 

печатных памяток, листовок, 

плакатов, брошюр по тематике 

противодействия экстремизму и 

терроризму на территории 

Барабашского сельского поселения 

1 раз в год 

Бюджет 

Приморского 

городского 

поселения 

10000 10000 10000 
Администрация 

поселения 

Задача 5. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
 

1 

Акции, посвященные Дню Победы: 

- «Георгиевская ленточка», 

- Благоустройство общественной 

территории по ул. 

Восточная Слобода,1 (установление 

мемориальной доски, посвященной 

участникам ВОВ) 

Не меньше 1 

мероприятия в 

год 

Без 

финансирования 
- - - 

Администрация 

поселения 

2 Проведение мероприятий военно- Не меньше 1 Без - - - Администрация 



патриотической направленности мероприятия в 

год 
финансирования поселения, 

библиотека 

поселения, 

общеобразовательное 

учреждение 
 

 

 


