
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  Местной администрации МО Озеро 

Долгое  от 29.12.2015 г. № 01-04/115  

 

ПЛАН 

 
мероприятий   по участию в профилактике  терроризма и экстремизма, а также   минимизации  и  (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма  на территории  Муниципального образования  Муниципальный округ Озеро Долгое  на 2017 

год. 
№ п/п Наименование мероприятия  Срок исполнения  Исполнители  

1  2  3  4  

1. Организационные мероприятия  

1.1 Участие в районных и городских мероприятиях по 

предотвращению и профилактике террористических и 

экстремистских проявлений и минимизация последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории МО 

В течение года 

Глава МО МО Озеро Долгое                         

Глава МАМО Озеро Долгое                  

Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое  

1.2 Разработка, издание и распространение среди населения МО 

тематических брошюр-памяток по вопросам профилактики 

терроризма, экстремизма. 

Ежеквартально Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое 

1.3  

 

 

Взаимообмен информацией с иными субъектами профилактики 

экстремизма и терроризма (прокуратурой района, 

администрацией района, УВД, ОУФМС) о ставших известными 

в ходе проведения повседневной профилактической работы 

фактах о планирующихся, либо совершенных правонарушениях 

(преступлениях) экстремистского или террористического 

характера. 

ежемесячно и по мере 

поступления 

информации  

Глава МО МО Озеро Долгое                         

Глава МАМО Озеро Долгое                  

Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое 

2. Профилактика терроризма.  

2.1. Участие в работе Антитеррористической комиссии 

администрации Приморского района. 

Ежеквартально 

 

Глава МО МО Озеро Долгое                         

Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое 



2.2. Выявление мест нахождения на внутридомовых территориях 

бесхозного, разукомплектованного, длительное время не    

эксплуатирующегося транспорта. 

В течение года Отдел благоустройства МАМО Озеро Долгое 

2.3. Размещение в муниципальных средствах массовой информации 

тематической информации. 

Ежеквартально Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое 

3.Профилактика экстремизма  

3.1 Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по 

борьбе с проявлениями экстремистской деятельности при 

прокуроре Приморского района. 

Ежеквартально 

 

Глава МО МО Озеро Долгое  

 

 3.2 Размещение в муниципальных средствах массовой информации 

тематической информации. 

Ежеквартально Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое 

3.3 Участие в районном профилактическом мини-тренинге среди 

учащихся ГБОУ «Профилактика экстремизма в молодежной 

среде». Закупка продукции, не предназначенной для 

дальнейшей перепродажи, а именно призового фонда  для 

награждения участников и победителей конкурса. 

март, сентябрь, ноябрь,           

(по 30 чел.) 

Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое 

4. Мероприятия по укреплению толерантности и предотвращению проявлений ксенофобии. 

 4.1 Размещение на территории МО МО Озеро Долгое (на 

информационных стендах) социальной рекламы, направленной 

на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактику проявлений ксенофобии и укрепление 

толерантности. 

По мере поступления 

материалов 

в течение года 

Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое 

 4.2 Издание и размещение на территории МО МО Озеро 

Долгое (в т.ч.на информационных стендах) 50 плакатов, 

направленных на гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактику проявлений 

ксенофобии и укрепление толерантности. 

3 квартал Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое 



4.3 Участие в проведении администрацией района                                                                                                                                                       

мероприятий «Дня толерантности». Разработка, издание и 

размещение на территории МО МО Озеро Долгое (в т.ч. на 

информационных стендах) 50 плакатов, посвященных «Дню 

толерантности». 

4 квартал Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое 

6. Мероприятия по укреплению межконфессионального мира и согласия. 

6.1. • Информирование территориальных органов внутренних дел, 

прокуратуры района о выявлении фактов нарушения 

религиозными организациями, действующими на территории 

МО МО Озеро Долгое, иностранными гражданами, временно 

или постоянно проживающими на территории МО МО Озеро 

Долгое, Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях», в том числе 

фактов пропаганды религиозного экстремизма. 

По мере выявления 

весь период 

Глава МАМО Озеро Долгое                   

Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое  

7. Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. 

7.1. Предоставление правоохранительным структурам (РУВД,  

УФСБ, районная прокуратура) возможности размещения в 

муниципальных СМИ компетентной информации о результатах 

деятельности в области противодействия и профилактики 

терроризма и экстремизма. 

Ежемесячно Глава МО МО Озеро Долгое                             

Глава МАМО Озеро Долгое                   

Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое 

8. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 

8.1 Проведение разъяснительной работы среди населения о 

действующем законодательстве Российской Федерации, 

регламентирующем порядок выделения бюджетных 

ассигнований на осуществление компенсационных выплат 

физическим и юридическим лицам, которым был причинен 

ущерб в результате террористического акта, и возмещение 

вреда, причиненного при пресечении террористического акта 

правомерными действиями, а также правилах осуществления 

социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с 

терроризмом. 

По мере обращения 

граждан 

Глава МО МО Озеро Долгое                             

Глава МАМО Озеро Долгое                   

Начальник сектора по вопросам законности и 

правопорядка МАМО Озеро Долгое 

 


