
потъял 
мл ын а д м и н и с т р а ц и й :*:

ПЕТЪЯЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУНЧАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» сентября 2019 года №47

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «По 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Петъяльского сельского поселения на период 2016 - 2018

годы» по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Петъяльского 
сельского поселения от 01 марта 2016 года № 14 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Петъяльское сельское поселение», 
Петъяльская сельская администрация

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «По 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Петъяльского сельского поселения на период 2016-2018 годы» 
по результатам за 2018 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации 
Петъяльского сельского поселения Г. А. Романов



Приложение 
к постановлению администрации 

Петъяльского сельского поселения 
от 25.09.2018 года№ 47

Отчет
о реализации муниципальной программы «По профилактике экстремизма и 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Петъяльского сельского поселения» на 

период 2016-2018 годы» по результатам за 2018 год.

I. Основные результаты

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «По 
профилактике экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Петъяльского 
сельского поселения на период 2016-2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации Петъяльского сельского поселения от 01 марта 2016 года №14 (далее -  
Программа) было предусмотрено 3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета —1,5 тыс. рублей.

Администрацией Петъяльского сельского поселения финансирование по 
муниципальной программе «По профилактике экстремизма и терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Петъяльского сельского поселения» на период 2016-2018 годы» в 2018 году 
мероприятия проводились без использования финансовых средств.

№
пп

Наименование мероприятия
Исполни

тели
Результат

1 Участие в деятельности межведомственной 
рабочей группы по борьбе с проявлениями 
экстремистской деятельности при Волжской 
межрайонной прокуратуре

Глава
администрац

ИИ

1 раз

2 Запрашивать и получать в установленном порядке 
необходимые материалы и информацию в 
территориальных органах исполнительной власти, 
правоохранительных органов, общественных 
объединений, организаций и должностных лиц.

Глава
администрац

ии

Не было 
необходимости

3 Обход территории муниципального образования на 
предмет выявления и ликвидации последствий 
экстремистской деятельности, которые 
проявляются в виде нанесения на архитектурные „ 
сооружения символов и знаков экстремистской 
направленности.

антитеррори-
стическая
комиссия

1 раз в квартал

4 Обход территории муниципального образования на 
предмет выявления мест концентрации молодежи. 
О фактах нарушении уведомлять прокуратуру и 
отдел внутренних дел.

администра
ция 

поселения, 
ОП №4 МО 

МВД 
Волжский

1 раз в квартал



5 Информирование жителей муниципального 
образования о тактике действий при угрозе 
возникновения террористических актов, 
посредством размещения информации на 
информационных стендах о том, куда следует 
обращаться в случаях совершения в отношении 
граждан противоправных действий.

Администра
ция

поселения

Проводилось

6 Организовать подготовку проектов, изготовление и 
приобретение буклетов, плакатов, рекомендаций 
для учреждений, предприятий, организаций 
расположенных на территории муниципального 
образования по антитеррористической 
направленно сти

1 раз в год Распечатка 
буклетов и 
листовок

. . .  к

7 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 
стендах

1 раз в 
квартал

проводилось

8 Проводить тематические беседы в коллективах 
учащихся государственных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования , на предмет 
выявления и обнаружения степени 
распространения экстремистских идей и 
настроений

1 раз в 
квартал

проводилось

9 Организовать и проводить круглые столы, 
семинары, с привлечением должностных лиц и 
специалистов по мерам предупредительного 
характера при угрозах террористической и 
экстремистской направленности

1 раз в 
квартал

проводилось

9 Информировать граждан о наличии в 
муниципальном образовании телефонных линий 
для сообщения фактов экстремистской и 
террористической деятельности.

администра
ция

поселения

Проводилось

10 Оказывать социальную поддержку лицам, 
пострадавшим в результате террористического 
акта, с целью их социальной адаптации.

антитеррорис
тическая
комиссия

Не было 
необходимости

II. Меры по реализации Программы

В течение 2018 г. проблемы, возникающие в процессе реализации Программы, 
решались своевременно. Средства местного бюджета, выделяемые в рамках реализации 
Программы, позволили выполнить все предусмотренные мероприятия.

На 1 января 2018 года в поселении проживает 3861 человек, в том числе по 
национальному составу :

Мари - 3773 (97,72%), русские - 65 (1,68%), татары -  2 (0,05%), чуваши - 4 (0,1%), 
другие (мордва, молдаване, украинцы, азербайджанцы, армяне) - 17 (0,44%). В целях 
формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных 
народов и национальностей, проживающих в населенных пунктах поселения ежегодно 
проводятся праздники «День деревни» и участие граждан в районном мероприятии



«Пеледыш пайрем». Запланировано на проведение этих мероприятий в 2018 г. 1,0 тыс. 
руб., фактически выделено - 0 тыс. руб. Межнациональных конфликтов на территории 
Петъяльского сельского поселения в течение 2018 г. не выявлено.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1. В 2018 году мероприятия целевой программы «По профилактике экстремизма и 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Петъяльского сельского поселения» на период 
2016-2018 годы» за 2018 г. в 2018 году проводились без использования финансовых
средств.


