
                Администрация
   Николаевского  сельсовета
     Саракташского района
     Оренбургской области 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       01.04.2013г      № 24-п      
            с.Николаевка 

 
	Об утверждении  состава комиссии, плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма,  воспитательных и пропагандистских мер, направленных  на предупреждение экстремистской  деятельности на территории Николаевского сельсовета на  2013г-2014гг.
	В соответствии  со ст. 4  Федерального закона  114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противодействии  экстремистской  деятельности»,  п.7.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава Николаевского сельсовета Саракташского района, в целях   профилактики терроризма и экстремизма, а так же минимизации и (или)  ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета
	1.Утвердить состав  комиссии по профилактике  терроризма и экстремизма, а так же  минимизации и (или)  ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Николаевского сельсовета согласно приложению 1
	2. Утвердить план мероприятий по профилактике  терроризма и экстремизма, а так же  минимизации и (или)  ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Николаевского сельсовета на 2013-2014 гг.согласно приложению 2.
 	3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежить опубликованию на официальном сайте администрации  Николаевского сельсовета 
4. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Николаевского сельсовета                                   С.Н.Дудко
Разослано: учреждениям соцкультбыта, СПК «Рассвет», членам комиссии
Приложение № 1
 к постановлению администрации
 сельсовета № 24-п от 01.04.2013 г

Состав  комиссии 
по профилактике  терроризма и экстремизма, а так же  минимизации и (или)  ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Николаевского сельсовета




Дудко Станислав Николаевич
- 
Глава Николаевского сельсовета, председатель комиссии

Тарасова Светлана Викторовна
-
Делопроизводитель, секретарь комиссии

Захарова Анастасия Алексеевна
-
Зам главы администрации, председатель комиссии, член комиссии
Надоненко Галина Федоровна
-
Завуч Николаевской СОШ, член комиссии
Габзалилов Фарих Шигапович
-
Директор Кабановской ООШ, член комиссии
Ишкуватова Аурика Салаватовна
-
Заведующая Биктимировским ФАПом, член комиссии
Кадырова Гулия Саетгараевна
-
Библиоткарь с. Кабанкино, член комиссии











Приложение № 2   
к постановлению администрации сельсовета
 №  24-п от 01.04.2013 г
№
п/п
Мероприятия
Срок
исполнения
Ответственные
за исполнение
1. 
Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами местного самоуправления
ежеквартально 
Захарова А.А. – зам главы администрации,
Грачева В.Г. – библитекарь                                  

2. 
Проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма
ежегодно
Захарова А.А. – зам главы администрации
3. 
Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Николаевского сельсовета, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности
Один раз в полугодие
Арсламбаев Р.Г.- участковый уполномоченный полиции
 (по согласованию)
4. 
Сбор и анализ информации о наличии молодежных, общественных и религиозных объединений и организаций на территории Николаевского сельсовета
ежеквартально
Захарова А.А. – зам главы администрации
5. 
Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах проявления террористической и экстремистской деятельности.
постоянно
Захарова А.А. – зам главы администрации
6. 
Проведение разъяснительной работы с учащимися, их родителями по теме: «Действия населения при угрозе теракта»
один раз в полугодие
Арсламбаев Р.Г.- участковый уполномоченный полиции
 (по согласованию)
7. 
Провести осмотр, проконтролировать и организовать закрытие чердачных и подвальных помещений, очистить входы и выходы из всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений и жилых многоквартирных домов.
Один раз в полугодие
Руководители учреждений, организаций

8. 
Организовать мероприятия, направленные на повышение бдительности граждан, укреплению общественного порядка
В течение года
Арсламбаев Р.Г.- участковый уполномоченный полиции
 (по согласованию)
9
Организация контроля за обеспечением правопорядка и безопасности при проведении массовых праздничных мероприятий

Арсламбаев Р.Г.- участковый уполномоченный полиции
 (по согласованию)
10 
Определить места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий
В период проведения мероприятий
Глава Николаевского сельсовета

11
Оформление и обновление информационных стендов по профилактике терроризма и экстремизма в администрациях поселений

Постоян-но
Культработники
12
Проведение мероприятий, направленных на исключение случаев национальной вражды
1 раз в квартал
Культработники, директора школ


































