
АдминистрАция  муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» декабря 2015 г.                                           №530

Об утверждении плана ОснОвных мерОприятий пО прОфилактике террОризма 
и экстремистскОй деятельнОсти на территОрии  муниципальнОгО ОбразОвания  

бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение на 2016 гОд.
В целях регулирования политических, социально – экономических и иных процессов в муниципальном образовании, 

оказывающих влияние на ситуацию в области  противодействия терроризму, укрепление толерантной среды на основе цен-
ностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека, руководствуясь фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План основных мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности на территории му-

ниципального образования Большеколпанское сельское поселение на 2016 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на сайте  

муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (С.А. Шалаев).

Глава  администрации М.В. Бычинина  

Приложение
 к постановлению администрации

Большеколпанского сельского поселения
от «25» декабря 2015г. №530

План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 
Большеколпанское сельское поселение на  2016 год

1. Цель и задачи Плана мероприятий

Главная цель Плана мероприятий – участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории, противодействие 
возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов местного са-
моуправления и правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека.

Основными задачами реализации Плана мероприятий являются:
- утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение;
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуваже-

ния, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готов-
ности к диалогу;

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, 
насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве;

- проведение информационной работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремист-
ской деятельности, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан. 

2. Методы достижения целей и решения задач

Осуществление Плана мероприятий должно проводиться по следующим основным направлениям:
- совершенствование нормативной базы и правоприменительной практики в сфере профилактики терроризма и экстре-

мизма, межэтнических и межконфессиональных отношений.
- выработка и реализация мер раннего предупреждения террористической угрозы в районе, межэтнической напряжен-

ности, проявлений национальной нетерпимости и насилия, профилактики экстремизма.
- повышение эффективности механизмов реализации миграционной политики в муниципальном образовании Большекол-

панское сельское поселение.

3. Сроки и этапы реализации Плана мероприятий

План мероприятий имеет комплексный характер и рассчитан на реализацию в течение 2016 года.

4. Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий

Ожидаемые результаты:
- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстре-

мизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости; 
- повышение информированности населения о правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического 

акта, рост антитеррористической бдительности населения;
- сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение;
- укрепление атмосферы межэтнического согласия и толерантности среди населения муниципального образования Боль-

шеколпанское сельское поселение, препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских моло-
дежных группировок.

3. Содержание Плана мероприятий

№№ 
п/п

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОК ИС-
ПОЛНЕНИЯ

1. Распространение среди населения полиграфической продукции по 
противодействию терроризму и экстремизму, укреплению межна-
циональных и межконфессиональных отношений

Начальник отдела по вопросам 
местного самоуправления адми-

нистрации  (Е.В. Кузьмина)

постоянно

2. Изготовление информационного баннера по противодействию тер-
роризму и экстремизму, укреплению межнациональных и межкон-
фессиональных отношений 

Специалист по закупкам админи-
страции (Т.С. Шабулина)

март

3. Содействие сотрудникам органов внутренних дел в обеспечении об-
щественного порядка, применении мер общественного воздействия 
к лицам, склонным к правонарушениям, в осуществлении контроля 
за соблюдением гражданами правил регистрационного учета

Старосты населенных пунктов постоянно

4. Организация регулярных проверок общежитий, жилых домов, под-
валов, чердаков, пустующих зданий, микрорынков на предмет 
установления незаконно находящихся на территории области людей 
и обнаружения элементов подготовки террористических акций

Директор МКУ БСП ГМР ЛО 
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО - КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ» (Д.И. Федоров)

ежеквар-
тально



5. Рекомендовать руководителям предприятий, образовательных, ле-
чебных и культурных учреждений ежеквартально проводить инфор-
мирование сотрудников о действиях в случае угрозы совершения 
или совершения террористического акта

Руководители предприятий, обра-
зовательных, лечебных и культур-

ных учреждений

ежеквар-
тально

6. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-
коммунального комплекса держать под личным контролем соблю-
дение зон строгого режима источников питьевого водоснабжения, 
состояние и работоспособность инженерных сетей, а также го-
товность аварийно-ремонтных служб на проведение аварийно-
восстановительных работ

Руководители предприятий 
жилищно-коммунального комплек-

са постоянно

7. Совершенствование методических рекомендаций по профилактике
терроризма и экстремизма

Начальник отдела по вопросам 
местного самоуправления 

администрации (Е.В. Кузьмина)
1 раз в год

8. Подготовка и проведение выставки в читальном зале МКУК «Боль-
шеколпанский ЦКСМП»  
«Мир без насилия»

Директор МКУК «Большеколпан-
ский ЦКСМП»  (И.В. Федорова)

март

9. Организация гражданско-патриотического мероприятия «Я люблю, 
тебя, Россия», посвящённого Дню России

Директор МКУК «Большеколпан-
ский ЦКСМП»  (И.В. Федорова)

июнь

10. Подготовка и проведение конкурса плакатов «Молодежь против экс-
тремизма»

Директор МКУК «Большеколпан-
ский ЦКСМП»  (И.В. Федорова)

сентябрь

11.
Проведение тематической недели по профилактике терроризма и 
экстремизма, посвященной Международному Дню толерантности

Директор МКУК «Большеколпан-
ский ЦКСМП»  (И.В. Федорова)

ноябрь

12. Проведение мониторинга экстремистских настроений в молодежной 
среде. 

Начальник отдела по вопросам 
местного самоуправления

администрации  (Е.В. Кузьмина)
Директор МКУК «Большеколпан-
ский ЦКСМП»  (И.В. Федорова)

постоянно

13. Размещение на сайте муниципального образования и мониторинг 
актуальности информации по противодействию терроризму и экс-
тремизму, укреплению межнациональных и межконфессиональных 
отношений

Экономист Администрации
 (Ю.А. Усачева)

постоянно


