
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОТИХОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
х. Новый Тихонов, ул. Центральная, 1.                                                              тел./факс(84493)-46120, novtih@mail.ru 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «05» февраля 2020 г.                                           №10 
 
«Об утверждении Долгосрочной 
муниципальной целевой программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма 
в Новотихоновском сельском поселении на 
2020-2022 годы» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму", Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", администрация Новотихоновского 
сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить Долгосрочную муниципальную целевую программу 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Новотихоновском сельском 
поселении на 2020-2022 год» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление обнародовать в установленных местах и 
разместить в сети Интернет на сайте Новотихоновского сельского поселения. 

3. Ответственность за исполнение  данного  постановления  возложить 
на специалиста администрации Новотихоновского сельского поселения 
Морданову Г.И. 

 
 

 
Глава Новотихоновского 
сельского поселения                             В.В. Меренцова 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
к долгосрочной муниципальной 

целевой программе "Профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории Новотихоновского 

сельского поселения на 
2020- 2022 годы» 

 
 

Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименования мероприятий Исполн
ители  

Срок 
исполнения 

(годы) 

Ожидаемые 
результаты 

Исполнение 

1 2 3 4 5 6 
1 Проведение «круглых 

столов» с участием 
представителей 

религиозных конфессий, 
общественных организаций, 

объединений молодежи, 
руководителей учреждения 

образования и культуры  
Новотихоновского сельского 

поселения  по проблемам 
нравственного 

оздоровления общества 

Общес
твенны
й 
Совет  
по 
делам 
несове
ршенно
летних 

1 раз  в  
полугодие 

Создание условий 
для укрепления 

межконфессиональн
ого диалога в 

молодежной среде 

 

2 Рассмотрение вопросов 
профилактики экстремизма 

на заседаниях 
общественной комиссии 

Общес
твенны

й 
Совет  

по 
делам 
несове
ршенно
летних  

Ежекварталь
но 

Профилактика 
проявлений 

экстремизма среди 
несовершеннолетни
х, стоящих на учете 

в комиссии по 
делам 

несовершеннолетни
х и защите их прав 
при администрации 
Старополтавского 
муниципального 

района 

 

3 Проведение «Месячника 
безопасности» в 

учреждениях культуры 
поселения, занятий по 

профилактике заведомо 
ложных сообщений о 

террористических актах 

МКУ 
«Новот
ихонов

ское 
КДО» 

 
Админ
истрац

ия 
Новоти
хоновс

Один раз в 
полугодие 

Профилактика 
«телефонного» 

терроризма среди 
учащихся 

учреждений 
образования  

района, 
привитие 

практических 
навыков действий в 

условиях 

 



кого 
сельск

ого 
поселе

ния 

чрезвычайных 
ситуаций, 

вызванных 
террористическими 

актами 
4 Разработка планов 

мероприятий по 
предупреждению 

террористических актов в 
учреждениях  культуры 

Новотихоновского сельского 
поселения 

АТК 
поселе

ния 

Ежегодно Снижение риска 
совершения 

террористических 
актов, снижение 

масштабов 
негативных 

последствий 
чрезвычайных 

ситуаций 

 

5 Комплексное обследование 
объектов 

жизнеобеспечения, 
потенциально опасных 

объектов, расположенных 
на территории  

Новотихоновского сельского 
поселения на предмет 

проверки режимно-
охранных мер, хранения 
отравляющих  и других  

опасных веществ, оценки 
состояния и степени 

оснащенности средствами 
защиты 

АТК 
поселе

ния 
ТОСы 
ДНД 

 

ежекварталь
но 

Повышение 
антитеррористическ
ой защищенности 

объектов и 
безопасности 

населения  
Торгунского 
сельского 
поселения 

 

6 Обеспечение 
антитеррористической 

защищенности проведения 
массовых,  культурных и 
спортивных мероприятий 

АТК 
поселе

ния 
ТОСы 
ДНД 

2020 - 2022 Обеспечение 
безопасности 

людей, снижение 
риска совершения 
террористических 

актов в период 
проведения 
массовых 

культурных и 
спортивных 

мероприятий 

 

 
 


	Приложение

