АДМИНИСТРАЦИЯ  РЫБНО - ВАТАЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2016                                                                                        № 63

д. Рыбная Ватага

Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Рыбно - Ватажское сельское поселение на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муниципального образования Рыбно - Ватажское  сельское поселение, в целях организации работы по профилактике терроризма и экстремистской деятельности, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования администрация Рыбно - Ватажского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Рыбно - Ватажского сельского поселения на 2016 год. Прилагается.
2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования Рыбно - Ватажское сельское поселение Кильмезского района Кировской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Рыбно - Ватажского
сельского поселения                                             О. В. Васильевых






ПЛАН

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Рыбно - Ватажское сельское поселение на 2016 год


Наименование мероприятия
Время проведения
Ответственный
Обновление информации на информационных  стендах (в том числе оперативной информации) для населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

По мере необходимости
Администрация поселения.
МКОУ СОШ, СДК, сельская бибилиотека 
 
Организация и проведение тематических занятий со школьниками по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии и укреплению толерантности (лекции, вечера вопросов и ответов, консультации и так далее)

1 раза в год
МКОУ СОШ
д. Рыбная Ватага
Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка и распространение плакатов, памяток, листовок, пособий) среди населения муниципального образования

По мере необходимости
Администрация поселения
Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности
Два раза в год
Администрация поселения
Проведение разъяснительных бесед с молодежью в форме семинаров с использованием видеоматериалов
Два раза в год
Администрация поселения


