ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧИСМЕНСКОЕ
ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории сельского поселения Чисменское на 2013-2015 годы"
за январь - декабрь 2014 года
Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области
Источник финансирования
№
п/п

Перечень программных мероприятий

1
1.

бюджет сельского поселения Чисменское

2
Организационные и пропагандистские мероприятия

Источники
финансирова
ния

Объем
Выполнено
финансиро- (тыс. руб.)
вания
на 2014 год
(тыс. руб.)

Степень и результаты
выполнения

3
Без финансирования

4
-

5
-

6
Мероприятия выполнены
в полном объеме без
финансовых затрат

Без
финансирования

-

-

Выполнено

Без
финансирования

-

-

Выполнено

в т.ч.:
1.1

1.2

Разработка плана профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на
выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности
на территории сельского поселения Чисменское.
Возложить обязанности на заместителя Главы администрации
сельского поселения Чисменское, отвечающего за участие
органа местного самоуправления в деятельности по
профилактике терроризма на территории сельского поселения
Чисменское.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Принимать участие в деятельности
Антитеррористической
комиссии
Волоколамского муниципального района по борьбе с
проявлениями экстремистской деятельности.
Запрашивать
и
получать
в
установленном
порядке
необходимые материалы и информацию в территориальных
органах, федеральных органах исполнительной власти,
исполнительных
органах
государственной
власти,
общественных
объединениях,
организациях,
правоохранительных органах, у должностных лиц.
Ответственному лицу администрации сельского поселения
Чисменское совместно с представителями Волоколамского ОВД
осуществлять обход населенных пунктов (2 раза в месяц), в
целях
предупреждения
(выявления)
последствий
экстремистской деятельности, которые могут проявляться в
виде нанесения на архитектурные сооружения символов и
знаков экстремистской направленности.

Без
финансирования

-

-

Выполнено

Без
финансирования

-

-

Выполнено

Без
финансирования

-

-

Выполнено

Старостам
населённых
пунктов
сельского
поселения
Чисменское информировать администрацию поселения о
проявлениях экстремистской деятельности, выражающейся в
нанесении символов и знаков экстремистской направленности,
появлением подозрительных лиц.
Распространение опыта проведения уроков и мероприятий,
направленных на развитие толерантного сознания у молодежи.

Без
финансирования

-

-

Выполнено

Без
финансирования
Информировать жителей сельского поселения Чисменское о Без
тактике действий при угрозе возникновения террористических финансироактов
посредством
размещения
информации
на вания

-

-

Выполнено

-

-

Выполнено

Проверки потенциально-опасных объектов на предмет Без
профилактики и предупреждения террористических актов и финансиротехногенных аварий на них.
вания

-

-

Выполнено

информационных стендах в населенных пунктах
поселения.

1.9

сельского

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Бюджет
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма сельского
поселения
в т.ч.:
Организовать подготовку проектов изготовления, приобретения Бюджет
буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, сельского
предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения

29,0

27,9

Мероприятия выполнены
в полном объеме

11,0

13,9

Изготовлен и установлен
баннер в д.Гряды

Бюджет
сельского
поселения

10,0

14,0

Изготовлен и установлен
баннер
антитеррористической
тематики на ст.Чисмена

Бюджет
сельского
поселения

8,0

0,0

Выполнено без
финансовых затрат

Без
финансирования

-

-

Бюджет
сельского
поселения

29,0

27,9

сельского поселения по антитеррористической тематике.
Обеспечить подготовку и размещение в местах массового
пребывания граждан информационных материалов о действиях
в случае возникновения угроз террористического характера, а
также
размещение
соответствующей
информации
на
информационных стендах.
Организовать адресное распространение, а также размещение
на информационных стендах в населенных пунктах сельского
поселения
Чисменское
информации
для
требований
действующего миграционного законодательства, а также
контактных телефонов о том, куда следует обращаться в
случаях совершении против них противоправных действий.
Проводить социологические опросы и исследования в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных
на
территории сельского поселения Чисменское на предмет
выявления
и
обнаружения
степени
распространения
экстремальных идей и настроений.

Итого по Программе

Глава сельского поселения Чисменское

Исполнитель: зам. главы по финансово-экономической
деятельности Сивакова Т.В., тел. 8(49636)66123

Выполнено

М.В. Новоселова

