План мероприятий
по противодействию терроризму и экстремизму других преступлений, правонарушений на территории городского
поселения Диксон на 2018 – 2019 годы
№
п/п

Мероприятия

1.1

Организация работы по
совершенствованию взаимодействия
администрации городского поселения
Диксон с другими ведомствами в сфере
противодействия терроризму,
обеспечению правопорядка и
безопасности населения при проведении
массовых мероприятий
Организация обмена информацией о
выявленных террористических и
экстремистских угрозах, своевременного
и адекватного реагирования на них
Информирование населения путём
размещения в средствах массовой
информации и на информационных
стендах инструкций о порядке действий в
случае возникновения террористических
угроз или последствий совершенных
террористических актов, информации
сведений о принимаемых органами
власти мерах по профилактике
правонарушений и снижению уровня
преступности

1.2

1.3

Исполнители
1.Организационные мероприятия

Межведомственная комиссия
Ответственных заместитель Главы
городского поселения

Срок
исполнения

При проведении
мероприятий с
массовым
пребыванием
людей

Межведомственная комиссия,
руководители организаций и учреждений
всех форм собственности и другие
должностные лица (по согласованию)

В течение года

Администрация городского поселения
Диксон

В течение года

Отметка об
исполнении

1.4

1.5

1.6

Участие в совместных проверках
состояния антитеррористической
защищённости и пожарной безопасности
образовательных учреждений,
учреждений здравоохранения, гостиниц,
объектов торговли
Организация работы по обеспечению
правопорядка и безопасности населения
при проведении массовых мероприятий

Межведомственная комиссия,
Участковые уполномоченные (по
согласованию),

Ежегодно
(август, ноябрьдекабрь) по
отдельному
графику

Межведомственная комиссия,
Участковые уполномоченные (по
согласованию),

постоянно

Обеспечение готовности сил и средств,
специального
оборудования,
необходимых
для
проведения
спасательных
работ
и
оказания
медицинской помощи пострадавшим в Комиссия по ГОЧС, Межведомственная
случае совершения террористических комиссия
актов,
возникновения
чрезвычайных
ситуаций

постоянно

2. Профилактические информационно–пропагандистские мероприятия противодействия терроризму, экстремизму
другим правонарушениям
2.1.
Обеспечить распространение
материалов:
- по дискредитации идеологии
экстремизма и терроризма, пропаганде
межнационального и межрелигиозного
Администрация городского поселения
диалога, межрелигиозной и
через информационный вестник,
межнациональной толерантности;
В течение года
Интернет-сайт поселения,
- по информационно-пропагандистскому
информационные доски МКД
сопровождению антитеррористических
мероприятий;
- по оказанию содействия в подготовке
документов для получения
государственной адресной помощи

2.2.

2.3.

лицам, пострадавшим от терактов.
Содействовать распространению
наглядной агитации, информационных
материалов по профилактическим мерам
антитеррористического и
антиэкстремистского характера, а также
действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций в организациях
поселения
Проводить
семинары-совещания,
«круглые
столы»
с
участием
представителей коллектива Диксонской
школы по темам: «Противодействие
терроризму
и
экстремизму»,
«Формирование
культуры
межнационального общения и установок
толерантного сознания».
С
участием
представителей
общественных
и
религиозных
организаций, деятелей культуры и
искусства
организовать
проведение
культурно-просветительских
и
воспитательных
мероприятий
в
общеобразовательной организации
по
привитию
молодежи
идей
межнациональной и межрелигиозной
толерантности.
О мерах по выявлению, предупреждению
и пресечению нарушений действующего
законодательства в сфере незаконного
оборота спиртосодержащей продукции,
противодействию
распространения
пьянства, алкоголизма на территории
Кетовского района.

Межведомственная комиссия

Администрация городского поселения
Диксон

Участковые уполномоченные

При обращении

По отдельным
планам

По плану УП
МВД

