
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовета 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 31 января 2020 года  № 5 

с. Ушаковское 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Ушаковского сельсовета на 2020 год 

 

В соответствии с требованиями  Федерального Закона  от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федерального закона от 06.03.2006 года  35-ФЗ «О 

противодействии  терроризму», руководствуясь  Уставом  Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области Администрация Ушаковского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план  мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также  минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории  Ушаковского сельсовета на 2020 год  согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне 

Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, в деревне Шевелева и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение  

                                                                                         к постановлению Администрации  

                                                                                             Ушаковского сельсовета от 

_________ 2020 года № 5 

  «Об утверждении плана мероприятий по профилактике  

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)  

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Ушаковского сельсовета на 2020 год» 

 

 

План мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма  

в Ушаковком сельсовете на 2020 год 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения  Исполнители 

                  I. Организационные мероприятия 

1. Распространение инструкций по 

противодействию терроризму и 

профилактике экстремизма среди населения 

В течение  года Главный 

специалист 

Администрации 

Ушаковского 

сельсовета 

II. Основные профилактические мероприятия 

2. Проведение проверок состояния 

антитеррористической защищенности 

объектов социально - жилищно-культурной 

сферы. 

Раз в год 

по отдельному 

плану 

Глава 

Ушаковского 

сельсовета 

Никифоров М.А. 

3. 

 

Организация проведения проверок подвалов, 

чердаков, пустующих зданий, на предмет 

установления незаконно находящихся на 

территории поселения людей и обнаружения 

элементов подготовки террористических 

акций. 

Период 

предпраздничных 

дней 

Глава 

Ушаковского 

сельсовета 

Никифоров М.А. 

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.  

Раз в квартал Главный 

специалист 

Администрации 

Ушаковского 

сельсовета 

5. Проведение инструктажей руководителей и 

персонала учреждений здравоохранения, 

образования и культуры с целью усиления 

антитеррористической защищенности  

Период 

предпраздничных 

дней 

Директор МКОУ 

«Ушаковская 

СОШ» Демишева 

Г.В. (по 



объектов социальной сферы. согласованию), 

директор МУК 

«Ушаковское 

КДО Сухарева 

И.М. (по 

согласованию) 

зав. ФАП 

Филимонова Н.В. 

(по 

согласованию), 

МКДОУ «детский 

сад Колосок» 

зав.Бутолина Е.В. 

6. Активизация работы по    вовлечению  

молодежи   в   кружки    художественной    

самодеятельности,  любительские клубы. 

В течение года Директор МУК 

«Ушаковское 

КДО» Сухарева 

И.М. (по 

согласованию) 

7. Проведение мониторинга экстремистских 

настроений в молодежной среде. 

  Раз в полгода                   Директор МКОУ 

«Ушаковская 

СОШ» Демишева 

Г.В. (по 

согласованию), 

директор МУК 

«Ушаковское 

КДО Сухарева 

И.М. (по 

согласованию) 

зав. ФАП 

Филимонова Н.В. 

(по 

согласованию), 

МКДОУ «детский 

сад Колосок» 

зав.Бутолина Е.В 

8. Организация и проведение проверки 

готовности сил и средств, предназначенных 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций при 

возможных террористических актах. 

Ежемесячно Глава 

Ушаковского 

сельсовета 

Никифоров М.А. 

9. Осуществление комплекса мер, 

направленных на усиление безопасности  

мест массового пребывания людей. 

Период 

предпраздничных 

дней 

 



 

 

10. Создание в общеобразовательных 

учреждениях, доме культуры  правовых  

уголков  по антитеррористической тематике. 

 

В течение года Директор МКОУ 

«Ушаковская 

СОШ» Демишева 

Г.В. (по 

согласованию), 

директор МУК 

«Ушаковское 

КДО Сухарева 

И.М. (по 

согласованию) 

14. Организация и проведение тематических 

мероприятий, с целью формирования у 

граждан уважительного отношения к 

традициям и обычаям различных народов и 

национальностей. 

Ноябрь директор МУК 

«Ушаковское 

КДО Сухарева 

И.М. (по 

согласованию) 

        III. Основные информационно - просветительские мероприятия 

15. Издание специального выпуска 

информационного бюллетеня "Осторожность 

не бывает лишней". 

Ноябрь Главный 

специалист  

Администрации  

Вяткина Н.К. 

16. Подготовка и проведение выставок в МУК 

«Ушаковское КДО» на тему:  «Терроризм – 

против человечества». 

Ноябрь директор МУК 

«Ушаковское 

КДО Сухарева 

И.М. (по 

согласованию) 

17. Проведение тематической недели по 

профилактике терроризма и экстремизма, 

посвященной Международному Дню 

толерантности. 

Ноябрь директор МУК 

«Ушаковское 

КДО Сухарева 

И.М. (по 

согласованию) 

18. Организация в  местах,  специально 

отведенных для обнародования, рубрики по 

вопросам предупреждения террористических 

актов и противодействия терроризму, 

соблюдения правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В течение года Главный 

специалист  

Администрации  

Вяткина Н.К. 


