
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района  

от _________________ года №  _____  

 

Мероприятия муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма  

в Западном сельском поселении Ленинградского района на 2021-2023 год» 
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Объемы финансирования за счет 

средств бюджета Западного 

сельского поселения  

(тыс. рублей) 

Срок 

выполнения 
         Исполнитель  

мероприятия 
В том числе 

 
2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом 

 

1 Обеспечение физической охраны зданий 

культуры и массового скопления людей 

300,0 600,0 600,0 

2021-2023  год администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

-МКУ СДК х. Западного 

-МКУ СДК х. Ромашки 



 2 

2 Подготовка и издание необходимого 

количества методических рекомендаций и 

памяток по профилактическим мерам 

антитеррористического характера, а также 

действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

3 Организация и проведение профилактической 

работы среди преподавателей и учащихся 

МБОУ ООШ № 27 с целью разъяснения 

ответственности за заведомо ложные 

сообщения об угрозе совершения 

террористических актов 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района; 

- отдел МВД России по 

Ленинградскому району (по 

согласованию) 

4 Ответственному специалисту администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района, совместно с другими 

специалистами администрации Западного 

сельского поселения и участковым 

уполномоченным полиции систематически 

осуществлять контроль на территории 

Западного сельского поселения на предмет 

выявления и ликвидации последствий 

экстремистской деятельности, которые 

проявляются в виде нанесения на 

архитектурные сооружения символов и знаков 

экстремистской направленности 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района; 

- участковый уполномоченный 

милиции (по согласованию) 

5 Осуществлять сбор информации на предмет 

выявления мест концентрации молодежи, 

уведомлять о данных фактах прокуратуру и 

отдел МВД России по Ленинградскому району 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

 

6 Выявлять факты распространения 

информационных материалов экстремистского 

характера, уведомлять о данных фактах 

прокуратуру и отдел МВД России по 

Ленинградскому району 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 
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7 Информировать жителей Западного сельского 

поселения Ленинградского района о тактике 

действий при угрозе возникновения 

террористических актов, посредством 

размещения информации на информационных 

досках  

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

8 Организация проведения дежурств в 

общественных местах поселения при 

проведении культурных и спортивно-массовых 

мероприятий  

Средства 

предусмо

тренные 

в 

бюджете 

Западног

о 

сельског

о 

поселени

я 

Ленингра

дского 

района 

на 

здравоох

ранение, 

физическ

ую 

культуру 

и спорт 

Средства 

предусмо

тренные 

в 

бюджете 

Западног

о 

сельског

о 

поселени

я 

Ленингра

дского 

района 

на 

здравоох

ранение, 

физическ

ую 

культуру 

и спорт 

Средства 

предусмо

тренные 

в 

бюджете 

Западног

о 

сельског

о 

поселени

я 

Ленингра

дского 

района 

на 

здравоох

ранение, 

физическ

ую 

культуру 

и спорт 

2021-2023  год - Совет по профилактике 

правонарушений и укреплению 

правопорядка при 

администрации Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района; 

- добровольная народная 

дружина при администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

 

9 Проведение мониторинга состояния 

антитеррористической защищенности 

наиболее значимых объектов от возможных 

террористических посягательств, 

расположенных на территории Западного 

сельского поселения Ленинградского района 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 
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10 Проведение информационной работы с 

населением по повышению бдительности при 

обнаружении бесхозных предметов, 

предупреждению совершения преступлений с 

использованием самодельных взрывных 

устройств 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района; 

- руководители ТОС 

11 Оказание социальной поддержки лицам, 

пострадавшим в результате террористического 

акта, с целью их социальной адаптации 
Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

 

12 Подготовка и размещение в местах массового 

пребывания граждан информационных 

материалов о действиях в случае 

возникновения угроз террористического 

характера, а также информации для приезжих 

граждан – номера контактных телефонов 

служб и организаций, куда следует обращаться 

в случаях совершения в отношении их 

противоправных действий, связанных с 

межнациональными отношениями 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

 

13 Собрания граждан, направленные на развитие 

толерантного сознания у молодежи 
Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района; 

 

14 Проведение социологических опросов в МБОУ 

ООШ № 27, на предмет выявления и 

обнаружения степени распространения 

экстремальных идей и настроений 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

15 Информирование населения о профилактике 

экстремизма через средства массовой 

информации 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

16 Распространение памяток, листовок среди 

населения, направленных на профилактику 

экстремизма 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 
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2. Меры по борьбе с наркоманией 

2.1. Формирование базы данных  семьях и 

подростках, склонных к употреблению 

наркотических веществ 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

2.2. Совещания с руководителями организаций, 

учреждений, предприятий, сходы граждан, 

заседания руководителей квартальных 

комитетов, Совета ветеранов по вопросам 

профилактики наркомании на территории 

сельского поселения 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

2.3. Рейдовые мероприятия по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания на 

территории сельского поселения 

наркосодержащих растений. 

Х Х Х 

2021-2023  год - администрация Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района; 

- участковый уполномоченный 

 

2.4. Распространение наглядной агитации 

(листовок, буклетов, памяток) 2,0 Х Х 

2021-2023  год - работники СДК х. Западного, 

х.Ромашки 

 

 ИТОГО: 302,0 600,0 600,0 1502,0  

 

 

 

 

Специалист  администрации  

Западного сельского поселения  

Ленинградского района                                         О.В. Петриченко 


