
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОТИХОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404219, х. Новый Тихонов, ул. Центральная, 1.                                                 тел./факс(84493)-46120, novtih@mail.ru 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «06» февраля 2020 г.                                                                                        

№11 
 
«Об утверждении Плана мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма в 
Новотихоновском сельском поселении на 
2020 год» 
 
 

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", в соответствии с Указам Президента 
РФ от 06.12.2018 №703 «О внесении изменений в Стратегию государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 
1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, согласно Долгосрочной муниципальной 
целевой программой «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Новотихоновского сельского поселения на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новотихоновского сельского поселения от 
05.02.2020 г. №10, администрация Новотихоновского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма в Новотихоновском сельском поселении на 2020 год (далее – План 
мероприятий) согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление 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 

 
 
 



 
Утвержден 

Постановлением администрации 
Новотихоновского сельского поселения 

от 06.02.2020г. №11 
 

План  
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 

Новотихоновском сельском поселении на 2020 год 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Лица, ответственные 
за выполнение 

1. Ведение профилактической работы 
по предотвращению в молодежной 
среде проявлений расовой, 
национальной, религиозной 
ненависти или вражды  

ежемесячно 
не позднее 
28 числа 

Специалист 
администрации 
Новотихоновского 
сельского поселения 
Морданова Г.И. 
 

2. 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 

ежемесячно 
не позднее 
28 числа 

Специалист 
администрации 
Новотихоновского 
сельского поселения 
Морданова Г.И. 

3. Обеспечение антитеррористической 
защищенности проведения 
массовых, культурных и спортивных 
мероприятий 

ежемесячно 
не позднее 
28 числа 

Специалист 
администрации 
Новотихоновского 
сельского поселения 
Морданова Г.И. 

4. Уточнение перечня заброшенных 
зданий и помещений, 
расположенных на территории 
поселения. Своевременное 
информирование 
правоохранительных органов о 
фактах нахождения (проживания) на 
указанных объектах подозрительных 
лиц, предметов и вещей. 

апрель 
2020 года 

Специалист 
администрации 
Новотихоновского 
сельского поселения 
Морданова Г.И. 

5. Совершенствование системы 
инженерной защиты, исключающей 
несанкционированную парковку 
транспортных средств вблизи 
учебных и дошкольных заведений, 
учреждений здравоохранения, а 
также мест проведения массовых 
культурно-зрелищных и спортивных 
мероприятий. 

май 2020 
года 

Специалист 
администрации 
Новотихоновского 
сельского поселения 
Морданова Г.И. 

6. Выявление  лиц, сдающих жилые ежемесячно Специалист 



помещения в поднаем, и фактов 
проживания в жилых помещениях 
граждан без регистрации. 

не позднее 
28 числа 

администрации 
Новотихоновского 
сельского поселения 
Морданова Г.И. 

7. Корректировка планов действий по 
предупреждению угрозы 
террористического акта или 
чрезвычайной ситуации, а также 
ликвидации последствий их 
совершения. 

июль 2020 
года 

Специалист 
Администрации 
Новотихоновского 
сельского поселения 
Морданова Г.И. 

8 Провести мероприятия, 
направленные формирование 
гражданского самосознания, 
патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости 
за историю России, воспитание 
культуры межнационального 
общения, основанной на уважении 
чести и национального достоинства 
граждан, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей 

Август –
октябрь 
2020 года 

Директор МКУ 
«Новотихоновское 
КДО» 

9. Выявление экстремистских надписей 
на зданиях и элементах 
инфраструктуры  

ноябрь 
2020 года 

Специалист 
администрации 
Новотихоновского 
сельского поселения 
Морданова Г.И. 

10. Распространение в обществе 
установок о неприятии и 
недопущении пропаганды идей 
экстремизма, ксенофобии, 
национальной исключительности, 
нацизма и их оправдания 

ежемесячно 
не позднее 
28 числа 

Специалист 
администрации 
Новотихоновского 
сельского поселения 
Морданова Г.И. 
Директор МКУ 
«Новотихоновское 
КДО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


	Утвержден

