
Отчет по Плану

по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании  «Надвоицкое городское поселение» на 2016-2017 годы за 1 полуг. 2016 года.


                           
                                 Мероприятия
Ответственный исполнитель

Информация о ходе исполнения
I.Организационные мероприятия.


1.1.Организация работы по совершенствованию взаимодействия местных органов самоуправления Надвоицкого городского поселения в сфере противодействия терроризму.


Администрация Надвоицкого городского поселения, Совет  Надвоицкого городского поселения


исполняется
1.2. Проверка исполнения технической защищенности объектов социального назначения, мест массового скопления людей и опасных производственных объектов   жизнеобеспечения, 
расположенных на территории поселения
Участковый уполномоченный полиции, руководители учреждений 
Исполняется при подготовке массовых мероприятий
1.3.Организация обмена информацией о выявленных террористических 
экстремистских угрозах, своевременного и адекватного реагирования на них.

Администрация Надвоицкого городского поселения,  руководители организаций и учреждений

Не выявлялись
1.4.Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников Надвоицкого ПОМа и средства массовой информации
Администрация Надвоицкого городского поселения
 
Размещено на стендах администрации 
1.5.Проверка состояния антитеррористической защищенности и пожарной безопасности образовательных учреждений , учреждений здравоохранения.

Администрация Надвоицкого городского  поселения, руководители организаций и учреждений

Информация размещена на стендах учреждений
1.6.Предусмотреть в расходной части бюджета Надвоицкого городского поселения средства на приобретение комплектов плакатов, памяток, листовок по профилактике экстремизма и терроризма для распространения среди населения
      Администрация Надвоицкого городского              
           поселения
Нет соответствующих лимитов
1.7.Организация работы по обеспечению правопорядка и безопасности населения при проведении массовых мероприятий.

Администрация Надвоицкого городского      поселения ,участковый уполномоченный.
Осуществлется по мере необходимости.
II.Профилактические информационно-пропагандистские мероприятия.

2.1. Организация регулярных проверок жилых домов, чердаков, пустующих зданий на предмет установления незаконно находящихся на территории людей и обнаружения элементов подготовки террористических акций

Участковый  уполномоченный, управляющие компании Надвоицкого городского поселения


Не выявлялось

2.2. Участие в работе Антитеррористической комиссии Сегежского муниципального района по вопросам профилактики террористических угроз на территории Надвоицкого городского поселения

Администрация Надвоицкого городского      поселения
Исполняется в течение года
        
2.3.Организовать оборудование в здании администрации , здании школы стендов с информацией, наглядной агитацией  по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремисткого  характера , а также действия при возникновении  чрезвычайных ситуаций.
Администрация Надвоицкого городского      поселения
Оборудованы стенды в администрации , в средней общеобразовательной школе п.Надвоицы

2.4.Проведение   культурно-массовых
 мероприятий в рамках политики межнационального
и межконфессионального добрососедства и согласия. Развитие художественной самодеятельности на основе традиций разных народов и их культурного наследия.
Культурно-досуговое объединение п.Надвоицы
Проводятся в течение года
2.5.Осуществление контроля за доступом посторонних лиц на территорию школы
Директор школы № 1 п.Надвоицы

 постоянно
2.6.Выявление и пресечение изготовления, распространения литературы, аудио- и видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды
Администрация Надвоицкого городского      поселения ,участковый уполономоченный.

Не выявлялись























