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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ГРАЙВОРОНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ГРАЙВОРОН» 

« ^ y ^ e ^ i ^ L f 20 у^г . 

Об утверждении межведомственного 
комплексного плана мероприятий 
по профилактике проявлений терроризма 
и экстремизма на территории городского 
поселения «Город Грайворон» 
на 2016-2017 годы 

В целях развития межведомственного взаимодействия в организации 
работы по предупреждению терроризма и экстремизма на территории 
городского поселения «Город Грайворон», во исполнение Федерального 
закона Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», Федерального закона Российской федерации 
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ' «О противодействии экстремистской 
деятельности», постановляю: 

1. Утвердить межведомственный комплексный план мероприятий по 
профилактике проявлений терроризма и экстремизма на территории 
городского поселения «Город Грайворон» на 2016 -2017 годы (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям, указанным в плане, обеспечить 
выполнение мероприятий в установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

№ 

Глава администрации городского 
поселения «Город Грайворон» О. Абрамов 



Утвержден 
постановлением администрации 

городского поселения «Город 
Грайворон» 

от « 24 » декабря 2015 года 
№136 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма 

на территории городского поселения «Город Грайворон» 
на 2016 - 2017 годы. 

Межведомственный комплексный план по профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма на территории городского поселения «Город 
Грайворон» на 2016 - 2017 годы разработана во исполнение Федерального 
закона Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», Федерального закона Российской Федерации от 
25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», в соответствии с поручением Председателя Национального 
антитеррористического комитета Российской Федерации. 

Разработчики плана: Администрация городского поселения «Город 
Грайворон. 

Исполнители: 

Цели и задачи плана: 

Администрация городского поселения «Город 
Грайворон, управления образования, культуры, 
социальной защиты населения, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, отдел МВД 
РФ по Грайворонскому району, пункт Федеральной 
миграционной службы России в г. Грайвороне, ГУ 
«Центр занятости населения Грайворонского 
района», редакция районной газеты «Родной край». 

разработка и реализация на территории 
городского поселения мер по формированию у 
населения толерантного сознания и поведения, 
обеспечивающих противодействие пропаганде 
экстремизма, снижение социально - психологической 
напряженности среди населения; 

- внедрение современных методик изучения 
состояния общественного мнения, прогнозирование 
основных тенденций его развития, оценка рисков 



Ожидаемые конечные 
результаты: 

Система организации 
контроля за ходом 
исполнения плана: 

и последствии деструктивных процессов в 
обществе; 

реализация эффективных социальных 
технологий формирования толерантного сознания и 
поведения различных категорий населения; 

- разработка комплексных мер по снижению 
негативного воздействия на состояние 
общественного мнения средств массовой 
информации, рекламы; 

- реализация комплекса мер по налаживанию и 
повышению эффективности межэтнического и 
межконфессионального диалога 

создание научно - методической, 
организационной и правовой базы с целью 
внедрения норм толерантного поведения в 
социальную практику, снижение социальной 
напряженности, профилактики террористических и 
экстремистских проявлений; 

- создание эффективной системы мониторинга и 
прогнозирования социальной напряженности в 
Грайворонском районе; 

- внедрение в социальную практику технологий 
формирования толерантного сознания и поведения; 

- внедрение в систему образования района 
учебных программ по формированию толерантного 
сознания и поведения. 

Организация работы по выполнению 
мероприятий плана и контроль за их реализацией 
осуществляется администрация городского 
поселения « Город Грайворон» 



Комплексные меры профилактики проявлений терроризма и экстремизма 
на территории городского поселения «Город Грайворон» на 2016 — 2017 годы 

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятий и основных работ Исполнители 

Сумма 
(руб.) Сроки Ожидаемые 

результаты 

1. Воссоздание системы социальной профилактики экстремистских и террористических проявлений 

1.1 Осуществить корректировку 
действующих муниципальных программ 
в части профилактики экстремистских и 
террористических проявлений 

Управления образования, 
культуры,. социальной 
защиты населения, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
администрации городского 
поселения «Город 
Грайворон», отдел 
внутренних дел по 
Грайворонскому району, 
(по согласованию) 

2016 г. Построение единой 
нормативно-
правовой системы 
профилактики 
правонарушений в 
целях повышения 
эффективности 
профилактической 
работы 

2. Нормативное правовое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма 

2.1 Провести анализ муниципальных 
нормативных правовых актов по 
профилактике экстремистских и 
террористических проявлений, 
привести их в соответствие с 
действующим законодательством 
Российской Федерации, инициировать 
принятие дополнительных 
необходимых актов в данной сфере 

Администрация городского 
поселения «Город 
Грайворон» 

2016 г. Построение 
единой нормативно-
правовой системы 
профилактики 
правонарушений с 
учетом анализа 
криминогенной 
обстановки, 
принятие 



деятельности 

• 

нормативных 
правовых актов, 
позволяющих 
осуществлять 
профилактику 
террористических и 
экстремистских 
проявлений и 
стабилизировать 
ситуацию на 
территории района 

3. Мероприятия общей профилактики экстремистских и террористических 
проявлений на территории района, поселения. 

3.1 Обеспечить своевременное 
информирование администрации 
городского • поселения «Город 
Грайворон» о состоянии преступности 
с внесением конкретных предложений 
по профилактике отдельных видов 
преступлений и правонарушений 

отдел МВД РФ по 
Грайворонскому району, 
пункт Федеральной 
миграционной службы 
России в г. Грайвороне 
(по согласованию) 

Ежеква 
ртально 

Разработка, 
согласование и 
проведение 
совместных 
мероприятий, 
принятие 
нормативных 
правовых актов, 
влияющих на 
стабилизацию 
криминогенной 
обстановки, 
предупреждение 
отдельных видов 
негативных 



проблемам профилактики 
экстремистских проявлений. 

• 

вопросов 
координации и 
взаимодействия в 
совместной 
деятельности 

3,4 Обеспечить принятие мер для 
устранения причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений и правонарушений 
террористической и экстремистской 
направленности, по представлениям, 
внесенным правоохранительными 
органами 

Администрация городского 
поселения «Город 
Грайворон» 

2016 -
2017 гг. 

Повышение уровня 
профилактики 
преступлений и 
правонарушений, 
воспитание 
уважения к закону 

3.5 Проводить пбстоянный анализ 
деятельности религиозных, 
молодежных, общественных и 
политических организаций и 
объединений граждан в целях 
выявления и пресечения 
экстремистских проявлений с их 
стороны и недопущения совершения 
преступлений и правонарушений на 
национальной почве 

отдел МВД РФ по 
Грайворонскому району, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
(по согласованию) 

2016-
2017 гг. 

Предупреждение 
незаконной 
деятельности 
религиозных, 
молодежных и 
общественно-
политических 
организаций и 
объединений, 
пресечение 
экстремизма на 
территории района 

3.6 Организовать целенаправленную 
разъяснительную работу среди 
молодежи района об уголовной и 
административной ответственности за 
националистические и иные 

отдел МВД РФ по 
Грайворонскому району, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
(по согласованию) 

2016-
2017 гг. 

Предупреждение 
противоправной 
экстремистской 
деятельности в 
молодежной среде 



экстремистские проявления 
3.7 Обеспечить постоянную работу по 

выявлению и документированию 
деятельности лидеров и активных 
членов экстремистских организаций в 
целях противодействия проявлениям 
политического и религиозного 
экстремизма, для чего: 

взять под контроль места 
концентрации лиц, в том числе 
несовершеннолетних, входящих в 
экстремистские и иные объединения 
радикальной направленности; 

развернуть индивидуально-
профилактическую работу по месту 
проживания, учебы и работы с 
правонарушителями, состоящими на 
учётах в правоохранительных органах 
за совершение противоправных 
действий при проведении общественно-
политических и других массовых 
мероприятий, либо за участие в 
несанкционированных протестных 
акциях; 

осуществить мероприятия по 
выявлению и разобщению молодежных 
группировок, объединений и сообществ 
с экстремистскими устремлениями 

Администрация городского 
поселения «Город 
грайворон», отдел МВД РФ 
по Грайворонскому району, 
районная 
антитеррористическая 
комиссия, р комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, 
(по согласованию) 

2016-
2017гг. 

Пресечение 
противоправной 
деятельности, 
принятие мер 
установленных 
законом к 
участникам и 
лидерам не 
законных 
организаций 

3.8 Обеспечить постоянное 
информирование населения о 

Администрация городского 
поселения «Город 

2016-
2017 гг. 

Активизация 
разъяснительной 



повышении бдительности и действиях 
при угрозе возникновения 
террористических актов, а также 
чрезвычайных ситуаций по месту их 
проживания и на объектах с массовым 
пребыванием граждан 

грайворон», отдел МВД РФ 
по Грайворонскому району, 
редакция районной газеты 
«Родной край», 
(по согласованию) 

работы среди насе-
ления, снижение 
тяжести последст-
вий от диверсионно 
- террористических 
актов и чрезвычай-
ных ситуаций 

3.9 Проводить регулярные проверки 
зданий органов власти, 
здравоохранения, учебных заведений, 
учреждений и объектов культуры и 
спорта, жилых многоквартирных домов 
на предмет их технической 
укрепленности, а также состояния 
инженерных коммуникаций, 
подвальных, чердачных и подсобных 
помещений.. Выявлять факты сдачи в 
данных учреждениях помещений в 
аренду различным коммерческим 
структурам, обратив особое внимание 
на выходцев из Северо-Кавказского 
региона. При выявлении таких фактов 
принимать меры к расторжению 
договоров 

Отдел МВД РФ по 
Грайворонскому району, 
управления образования, 
культуры, социальной 
защиты населения 
администрации района, 
центральная районная 
больница администрация 
городского поселения 
«Город Грайворон». 
(по согласованию) 

2016-
2017 гг. 

Повышение 
уровня антитерро-
ристической укреп-
ленности и защи-
щенности объектов. 
Обеспечение защи-
ты от несанкциони-
рованных проник-
новений в помеще-
ния и использова-
ния их в качестве 
объектов диверсии-
онно-
террористических 
актов 

4. Профилактика нарушений законодательетва о гражданстве, 
предупреждение и пресечение нелегальной миграции как канала проникновения членов 

террористических и экстремистских организаций 

4.1 Обеспечить регулярное Отдел МВД РФ по 2016- Доведение объек-
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информирование глав администраций 
поселений о состоянии миграционной 
обстановки, привлечении иностранной 
рабочей силы и выявлении 
нелегальных мигрантов на территории 
городского и сельских поселений 

Грайворонскому району, 
пункт Федеральной 
миграционной службы 
России в г. Грайвороне 
(по согласованию) 

2017 гг. тивной информации 
о состоянии мигра-
ционной обстанов-
ки на территории 
муниципальных об-
разований. Опреде-
ление мероприятий 
по реализации миг-
рационной 
политикики 

5. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение 
общественности в предупреждение правонарушений 

5.1 В каждом образовательном 
учреждении организовать работу по 
созданию отрядов юных помощников 
полиции, а также проведение 
семинаров по изучению основ 
законодательства в сфере 
противодействия терроризму 

Управление образования, 
отдел МВД РФ по 
Грайворонскому району, 
администрация городского 
поселения «Город 
Грайворон» 
(по согласованию) 

2016-
2017 гг. 

Расширение 
правовых знаний 
детей и подростков. 
Снижение риска 
для 
несовершеннолет-
них стать объектом 
преступного 
посягательства 

6. Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики терроризма и экстремизма 

6.1 Организовать освещение в средствах 
массовой информации проводимой 
работы по профилактике 
подростковой преступности 

Районная газета «Родной 
край», комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, отдел 

2016-
2017 гг. 

Пропаганда 
правовых знаний, 
снижение уровня 
детской 
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10 
МВД РФ по 
Грайворонскому району, 
(по согласованию) 

преступности, 
травматизма 

6.2 Средствами культуры и искусства 
способствовать организации 
содержательного досуга населения, 
направленного на формирование и 
развитие личности, достойного 
поведения детей и молодежи, 
раскрытие природы экстремизма в 
любых его проявлениях, на уменьшение 
риска социальных конфликтов, на 
развитие здоровых нравственно -
эстетических качеств и досуговых 
интересов 

Управление культуры, 
администрация 
городского поселения 
«Город Грайворон» 

5000 руб. 

2016-
2017 гг. 

Формирование 
толерантного пове-
дения у детей и 
молодежи, раскры-
тие природы 
экстремизма, 
уменьшение риска 
социальных 
конфликтов, 
развитие здоровых 
нравственно-
этических качеств и 
досуговых 
интересов 

6.3 * Организовать контрпропаганду 
проявлений терроризма и экстремизма: 
- с использованием средств массовой 
информации способствовать раскрытию 
антиобщественной природы 
экстремизма в любых его формах; 

организовать издание 
публицистических материалов, 
способствующих распространению 
толерантности, снижению социальной 
напряженности в обществе. 

Управление обеспечения 
деятельности Совета 
безопасности района, 
районная 
антитеррористическая 
комиссия, редакция 
газеты «Родной край». 

заложено в 
программу 
района 
6000 руб. 

2016-
2017 гг. 

Пропаганда 
толерантности, 
формирования 
нетерпимого 
отношения к 
проявлениям 
терроризма и 
экстремизма 


