
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕМОДАНОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ  СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
10.01.2022                        д. Чемоданово                                     № 3 

 

 
Об утверждении плана мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма на территории сельского 
поселения Чемодановский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации на 2023 год 

 

В целях повышения эффективности по предупреждению и пресечению 
экстремисткой деятельности и реализации государственной политики в сфере 
противодействия терроризму на территории Чемодановского сельсовета 
Становлянского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации, администрация 
Чемодановского сельсовета Становлянского района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения Чемодановский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2023 год 
(Прилагается).  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
печатном средстве массовой информации «Вестник Чемодановского сельсовета». 
3. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте www.chemodanovskiy-
selsovet.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава администрации Чемодановского сельсовета  
Становлянского района      М.А. Алтунина 
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Приложение к постановлению администрации сельского поселения 
Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации от 10.01.2023 г. № 3 
 

ПЛАН 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения Чемодановский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации на 2023 год 
 

 

№ 
п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные  
за исполнение 

1. Целенаправленная 
деятельность администрации 
с/п, учреждений, общественных 
объединений и религиозных 
организаций по профилактике и 
предупреждению терроризма и 
экстремистской деятельности 

постоянно  Администрация с/п, 
МБУК «ЦКД. д. 
Чемоданово» 

2. Информирование жителей 
сельского поселения о тактике 
действий при угрозе 
возникновения террористических 
актов посредством размещения 
информации на 
информационных стендах 
сельского поселения 

постоянно  Администрация с/п, 
МБУК «ЦКД. д. 
Чемоданово» 

3. Углубленная диагностика 
личностных особенностей 
подростков, состоящих на учете 
в КДН, с целью профилактики 
возникновения чувств 
национальной, религиозной и 
социальной розни 

в конце каждого 
квартала 

Администрация с/п, 
МБУК «ЦКД. д. 
Чемоданово» 

4. Проведение комплексных 
обследований учреждений и 
прилегающих к ним территорий в 
целях проверки их 
антитеррористической и 
противопожарной защищенности 

постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, 
МБУК «ЦКД. д. 
Чемоданово» 

5. Работа с неблагополучными 
семьями и с лицами, 
злоупотребляющими спиртными 
напитками в целях привития 
здорового образа жизни, 
профилактики совершения 
правонарушений и преступлений 

постоянно в 
течение года 

Администрация с/п, 
МБУК «ЦКД. д. 
Чемоданово» 



6. Контроль за вновь прибывшими 
для проживания на территорию 
сельского поселения, выявление 
лиц с ближнего и дальнего 
зарубежья, пребывающих на 
территории сельского поселения 
без регистрации, проверка и 
задержание подозрительных лиц 

постоянно Администрация с/п 

7. Проведение разъяснительной 
работы с молодежью об 
ответственности за заведомо 
ложные сообщения об актах 
терроризма 

в течение года МБУК «ЦКД. д. 
Чемоданово» 

8. Обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности в 
период проведения в сельском 
поселении праздников, 
спортивно-зрелищных и других 
мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

во время 
проведения 
мероприятий 

Администрация с/п, 
МБУК «ЦКД. д. 
Чемоданово» 

9 Уточнение перечня 
заброшенных домов, 
расположенных на территории 
с/п. Своевременное 
информирование 
правоохранительных органов о 
фактах нахождения 
(проживания) на указанных 
объектах подозрительных лиц, 
предметов и вещей 

постоянно в 
течение года 

Администрация с/п 

10 Организация и проведение 
пропагандистской работы в 
учреждениях культуры с целью 
разъяснения сущности 
терроризма и экстремизма, их 
истоков и последствий 

В течение года МБУК «ЦКД. д. 
Чемоданово» 

11 Организация полноценного 
досуга молодежи, проведение 
мероприятий для молодежи и 
подростков с целью полезного 
проведения свободного времени 
и отвлечения от негативных 
поступков 

В течение года Администрация с/п, 
МБУК «ЦКД. д. 
Чемоданово» 

12 Выявление граждан, сдающих 
жилые помещения в аренду и 
фактов проживания граждан без 
регистрации 

Постоянно в 
течение года 

Администрация с/п 



13 Пресечение фактов незаконного 
использования иностранной 
рабочей силы: своевременное 
информирование УФМС о 
рабочих, выходцев из 
среднеазиатского и 
северокавказского регионов 

Постоянно  Администрация с/п 

14 Принятие мер к осуществлению 
гражданами их избирательных 
прав, соблюдение тайны 
голосования и свободы 
волеизъявления 

В период 
проведения 
выборов и 
референдумов 

Администрация с/п 

15 Проведение профилактических 
бесед с молодежью и 
подростками о недопущении 
пропаганды и публичного 
демонстрирования нацистской 
атрибутики или символики, 
публичных призывов к насилию, 
распространения или хранения 
экстремистских материалов, 
участия в несанкционированных 
акциях. 

Во время 
проведения 
мероприятий с 
молодежью 

Администрация с/п, 
МБУК «ЦКД. д. 
Чемоданово» 

16 Изготовление и 
распространение памятки для 
населения и учащихся с 
телефонами экстренного 
вызова. 

В течение года Администрация с/п, 
МБУК «ЦКД. д. 
Чемоданово» 

 


