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АДМИНИСТРАЦИЙ

IIЕТЪЯЛ ЬС КАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУНЧАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2020 г. № 11

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 Петъмльского сельского поселения на 2019-2021 гг» по

результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением Петъяльской сельской администрации от 
10.02.2017 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Петъяльское сельское поселение»,

Петъяльская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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 2019-2021 гг. по 
результатам за 2019 год.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение к постановлению 
Петъяльской сельской администрации 

от 13 февраля 2020 г. № 11

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 н а период 2019-2021 годы

по результатам за 2019 год

1. Основные результаты

В 2019 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 2019-2021 гг., утвержденной постановлением Петъяльской сельской администрации 
от 25.02.2019 г. № 18 (далее - Программа) денежные средства.не были предусмотрены.

В 2019 году администрацией Петъяльского сельского поселения мероприятия в рамках 
данной программы проводились без использования финансовых средств.

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения, 
результат

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

глава ■ 
администрации

1 раз в квартал

2 Запрос и получение в установленном 
порядке необходимых материалов и 
информаций в территориальных 
органах, федеральных органах 
исполнительной власти, 
правоохранительных - органов, 
общественных объединений, 
организаций и должностных лиц

глава
администрации

не было 
необходимости

3 Осуществление обхода территории 
поселения на предмет выявления и 
ликвидации последствий 
экстремистской деятельности, 
которые проявляются в виде 
нанесения на архитектурные 
сооружения символов и знаков 
экстремистской направленности

глава
администрации, 
представители ОП 
№ 4 МО МВД 
России «Волжский»

1 раз в квартал

4 Осуществление обхода территории 
поселения на предмет выявления мест 
концентрации молодежи. 
Уведомление о данных фактах 
прокуратуры и отдел внутренних дел

глава
администрации, 
представители ОП 
№ 4 МО МВД 
России «Волжский»

1 раз в квартал

5 Выявление в ходе осуществления 
муниципального контроля фактов 
распространения информационных

глава
администрации, 
представители ОП

не было выявлено



материалов экстремистского 
характера

№ 4 МО МВД 
России «Волжский»

6 Информирование жителей поселения 
о тактике действий при угрозе 
возникновения террористических 
актов, посредством размещения 
информации в муниципальных 
средствах массовой информации, а 
также контактных телефонах о том, 
куда следует обращаться в случаях 
совершения в отношении граждан 
противоправных действий

глава
администрации,
специалисты
поселения

постоянно

7 Организация подготовки проектов, 
изготовление, приобретение 
буклетов, плакатов, памяток и 
рекомендаций для учреждений, 
предприятий, организаций, 
расположенных на территории 
поселения по антитеррористической 
тематике

глава
администрации

1 раз в квартал

8 Подготовка и размещение в местах 
массового пребывания граждан 
информационных материалов о 
действиях в случае возникновения 
угроз террористического характера, а 
также размещение соответствующей 
информации на стендах

глава
администрации,
специалисты
администрации

1 раз в квартал

9 Проведение комплекса мероприятий 
по выявлению и пресечению 
изготовления и распространения 
литературы, аудио- и 
видеоматериалов,
пропагандирующих разжигание 
национальной, расовой и религиозной 
вражды

глава
администрации,
специалисты
администрации

постоянно

1

10 Проведение тематических 
мероприятий, фестивалей, конкурсов, 
викторин с целью формирования у 
граждан уважительного отнощения к 
традициям и обычаям различных 
народов и национальностей

учреждения
культуры

1 раз в квартал

11 Проведение тематических бесед в 
коллективах учащихся 
государственных образовательных 
учреждений, расположенных на 
территории поселения, на предмет 
выявления и обнаружения степени 
распространения экстремистских 
идей и настроений

учреждения
образования

1 раз в квартал

12 Проведение круглых столов, 
семинаров с привлечением 
должностных лиц и специалистов по

администрация
поселения

1 раз в квартал



мерам предупредительного характера 
щ5и угрозах террористической и 
экстремистской направленности

13 Информирование граждан о наличии 
в поселении телефонных линий для 
сообщения фактов экстремистской и 
террористической деятельности

глава
администрации,
специалисты
администрации

постоянно

14 Оказание социальной поддержки 
лицам, пострадавшим в результате 
террористического акта, с целью их 
социальной адаптации

глава
администрации 
совместно с 
представителями 
КЦСОН в Волжском 
районе

не было 
необходимости

2. Меры по реализации Программы 
В течение 2019 года проблемы, возникающие в процессе реализации Программы, 

решались своевременно.
На 1 января 2019 года на территории поселения проживало 3 861 чел. Кроме марийцев, 

составляющих 97,7% (3773) чел., проживают и другие национальности: русские -  1,68%, 
татары -  0,05%, чуваши -  0,1%, другие (украинцы, башкиры, узбеки, таджики, грузины, 
азербайджанцы) -  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 участия граждан в районном 
мероприятии «Пеледыш пайрем». Межнациональных конфликтов на территории 
Петъяльского сельского поселения в 2019 году не выявлено.

3. Оценка эффективности реализации Программы 
В 2019 году мероприятия по муниципальной программе по профилактике экстремизма 

и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Петъяльского сельского поселения н а период 
2019-2021 годы проводились без использования финансовых средств.


