Главы администрации СП по ,;"*:Жfr,ероприятий Комплексного плаца
противОдействиЮ идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы сельского
поселения (<сельсовет <<Ашага-Стальский>>
Сулейман-Стальского района РЩ

необходимость противодействия терроризму во всех его многообр€вных
проявлениrIх преВратилась к начЕrлУ XXI в. в одну из главных проблем современного
этапа рuввитиrl человеческой цивилизац ии на Земле.
1- Краткая оперативцая обстановка в сельской администрации
<<сельсовет <<Ашага-Стальский>>
за отчетный период соци€шъная и общественно-политическая обстановка на

территориИ сП

стабильной, управляемой и контролируемой. дктов
террористической направленности на территории сп не было. Конфликтов на
межнаrдИоналъноЙ почве и тенденциЙ к их возникновению не зафиксировано.
контиягентов риска занимающихся распространением идей экстремистского толка,
остав€LласЪ

не вьUIвлено-

основными угроз образующимш факторами при этом являются:

- террорИстическИе сшIщие ячейкИ банд подполья на
Щагестан;

территории республики

- при ма-пейшем расслаблении органов власти сохранrIется опасность
совершения масштабных террористиIIеских актов с использованием взрывных
устройств И террористов-смертников на объектах транспорта и массового

пребывания людей;
- н€шичие остатков оружия во времена боевьгх действий на территории РФ и
боеприпасов, продаваемыех на нелегzulьном
рынке черными копателями, где шли
ожесточённые лок€Lпьные конфликты, моryт исполъзоваться для совершениrI
преступлений террористической и экстремистской направленности.

все это требует r'ринятиll адекватных предупредительных мер по
обеспечению безопасности населения сп от возможнъtх террористических

посягательств.

в целях повышения уровня антитеррористической защищенности
населеция на территории сельского поселения
учитывая возможные
прогнозируемые угрозы антитеррористической комиссии Сп в настоящее время

сосредоточены на решении следующих задач:
- согласно комплексному плану противодействия идеологии терроризма
в РФ
на 20|9-202з го{ы утвержд."""r, Гiр.r"д."том Российской Федерац ии 28.12.20|8
года Ns Пр-2665 работа антитеррористической комиссии сельского поселениrI
активизирована. обновлен состав лц.
Расширены маршруты патрулирования на
территории Сп и график дежурств
днд в новом составе;
- усилены дежурства Ш.Щ
во время массового пребывания людей на
праздниЧных мерОприrIтияХ согласоВываЯ со службой безоПасностИ
администрации
мР <<СулейМан-Ста-пЬскиЙ район>> и руковОдствоМ ОN/ВД с. Ста_гtъского
района
заблаговременно;
_ поддержание

в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых
для
r{астия в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий возможных
террористических актов;

повышение качества информационно-пропагандистской
работы
населением в сфере противодействия
-

терроризму и экстремизму;

с

- реаJIизаци,I

на территории СП мер по укреплению антитеррористической

защищенности объектов потенци€tльных террористических посяГаТеЛЬСТВ;
- повышение качества информационного взаимодействия, формирование с
помощью сми, активной жизненной позиции каждого жителя сп в вопросах
обеспечения общественной безопасности, предупреждения террористических
проявлений.

В администрации СП приняты НПА Постановление от 22 января 20|9 ГОДа
J\ъ 2З <Об утверждении долгосрочной целевой Программы по профилактике
терроризма и экстремизма, мпнимизации и (или) ликвидации последствиЙ

проявления терроризма и экстремизма в границах сельского поселения на 20|92023 годьD>

2. Проведенные заседания антитеррористической комиссии:
Просветительская и профилактическая работа среди населения:

цели организована и изготовлена и распространена в местах
массового пребывания людей информационньIх материzlлов, напраВленнЫХ На

fuя этой

профилактику терроризма и экстремизма;
Ведется гtросветительскzш работа среди населения, направленная на повышенИе

бдительности и

р€въяснение

навыков грамотЕого поведения В

СлУЧае

террористической угрозы;
На гrостоянной основе проверяются заброшенные домовладениrI, места отсТоя
транс[орта, расположенные на территории селъских поселений;
Проводят с членами семей лиц причастных к террористическоЙ деятельносТи,
в том числе возвратившихся из стран повышенной террористической активности,

бесед по разъяснению норм законодательства Российской

Федерации

И

ответственностъ за r{астие и содействие террористической деятелъности.
Вопросы обеспечения антитеррористической защищенности рассматриваЮтся
на заседаниях СП антитеррористической комиссии, проводимых не менее одного
раза в кварт€tл, с заслушиваЕием председателя и ответственных должностных лиц
администрации СП.
В прошлом году в администрации МО <<С.Стальский райою> прOведоны
оперативно-профиJIактические и упредительные мероприятия в отношении лиц и
родителей, ранее привлекавшихся к административной и угопOвной ответственности
за осуществление экстремистской деятельности.
Так же проведена беседа с родителями |раждан, выехавших за пределы РФ для
изr{ения арабского
исламские ВУЗы. ГIроведены мероприятия,
направленные на устаЕовление лиц сменивших вероисповедание.
В библиотеках сельских поселений и домах кухътуръi проведены: акции памяти
<<Боль Беслаrта - наша болъ>>, <<Мы - прOтив террора!>, <<Беслан, мы помнипл тебя>>.
Уроки мира <<Этот день в истории), (Я голос}.ю за мир!>, <<Минута молчаниr{
тебе Беслан>>, <<Вместе мы дружны).
Работники администрации приложат силы и средства, чтобъi не допустить
tIроявлений экзтремизма, терроризма на территории СП.

языка в

Глава администрации СП

Абдурахманов Н.А.

