
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 апреля 2016 г. пгт. Восток                      № 47 

 

Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории Востокского городского поселения                             

на 2016 - 2017 года 
 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 06.03.2006  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации от 05.10.2009, и в целях профилактики 

террористических актов, улучшению антитеррористической защищенности объектов 

муниципальной собственности Востокского городского поселения, руководствуясь 

Уставом Востокского городского поселения, регламентом работы администрации 

Востокского городского поселения, Решением муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 17.02.2009 № 147 «О внесении изменений в 

Решение Муниципального комитета Востокского городского поселения от 07.09.2007 

№ 86 «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 

Востокского городского поселения», администрация Востокского городского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Востокского городского поселения на 2016 – 2017 годы (приложение). 

2. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Комкова О.Ю.) обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского поселения 

-  www. vostok-gp.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 разряда администрации Востокского городского поселения Комкову 

О.Ю.           

 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                  Г.Н. Герасименко 

http://www.vestivostoka.ru/


 

Приложение   

к постановлению  

администрации Востокского  

городского поселения 

от 07.04.2016 № 47 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Срок исполнения 

 

2016 год  2017 год 

1 Оповещение населения  через публикации статей и заметок 

в Общественно-политической газете Востокского 

городского поселения «Вести Востока» с целью 

предупреждения антитеррористических и экстремистских 

проявлений 

Администрация Востокского городского 

поселения 

Июнь, сентябрь, 

декабрь 

Февраль, май, 

август, ноябрь. 

2 Изготовление и распространение информационных 

листовок, памяток  с целью обеспечения пропаганды 

знаний в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, 

взрывных устройств. 

Администрация Востокского городского 

поселения 

Ежеквартально Ежеквартально 

3 Обновление уголков на объектах с массовым пребыванием 

людей по пожарной безопасности, антитеррористической и 

экстремистской деятельности. 

МКУК ДК «Металлург» п. Восток, 

Администрация Востокского городского 

поселения, МБОУ СОШ № 31, МБДОУ № 28, 

ДОТ «ДДТ» «Улыбка», участковая больница 

п.Восток 

Октябрь Июль 

4 Обеспечение антитеррористической безопасности граждан 

в период подготовки и проведения выборных кампаний, 

праздничных, культурных, спортивных мероприятий с 

массовым участием населения 

Администрация Востокского городского 

поселения. Уполномоченные МО МВД РФ 

ПП № 29 п. Восток 

В течение всего 

периода  

В течение 

всего периода  

5 Выявление лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и 

фактов проживания в жилых помещениях без регистрации 

Уполномоченные МО МВД РФ ПП № 29 

п.Восток 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 



6 Организация и проведение профилактической работы 

среди учащихся средних общеобразовательных 

учреждений.  

Администрация Востокского городского 

поселения, МБОУ «СОШ № 31», участковый 

МО МВД РФ ПП № 29              п. Восток, 

МБОУ ДОД ДДТ «Улыбка» 

Март, сентябрь. Февраль, 

август. 

 

7 

Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, в том 

числе: учебно-методическое обеспечение мероприятий; 

совершенствование деятельности общественных 

институтов, гражданского общества по вопросам 

формирования духовно – нравственных ценностей; система 

мер по совершенствованию духовно-нравственных 

ценностей; система мер по совершенствованию духовно – 

нравственного воспитания детей и молодежи поселения;  

воспитание духовно-нравственных ценностей на основе 

культурно-исторических традиций;  совершенствование 

воспитания детей и молодежи на основе духовной 

культуры и традиций; мероприятия по формированию 

образа высоконравственной личности противодействию 

негативным явлениям в молодежной среде; 

информационное обеспечение системы духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи  

МБОУ «СОШ № 31»,  МКУК ДК 

«Металлург» п. Восток. 

Март, сентябрь. Февраль, 

август. 

8 Осуществление контроля за деятельностью религиозных 

учреждений, находящихся на территории поселения 

Администрация Востокского городского 

поселения,  

участковый МО МВД РФ ПП № 29 п.Восток, 

Ежеквартально Ежеквартально 

9 Проведение в муниципальных учебных заведениях 

поселения разъяснительной работы об уголовной и 

административной ответственности за националистические 

и иные экстремистские проявления 

Администрация Востокского городского 

поселения,  

МО МВД РФ ПП № 29 п. Восток, 

Апрель Май 

10 Осуществление контроля за лицами, выходцами из 

Северного Кавказа. 

МО МВД РФ ПП № 29 п. Восток, Ежеквартально Ежеквартально 

11 Организация освещения в ночное время  участков с 

массовым пребыванием людей.  

Администрация Востокского городского 

поселения, руководители бюджетных 

учреждений, предприниматели. 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 



12 Совместно с сотрудниками МВД информирование 

населения, о лицах, ранее совершавших террористические 

акты и находящиеся в розыске. 

Администрация Востокского городского 

поселения, 

МО МВД РФ ПП № 29 п. Восток, 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 

13 Своевременное уведомление сотрудников МВД о 

поступаемой от населения информации о  возможно 

готовящихся террористических актов.  

Администрация Востокского городского 

поселения, 

руководители предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности 

находящихся на территории Востокского 

городского поселения 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 

 

 
 


