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Р€спублика Алтай
Админисr,рация

муllиципального образования
(Маймпнскпй райоя>

Алтай Республлка
(Mar'iмa айпtак) дсп пrуниципал
тtJзOлмOн и нг админпстрацrrязы

ПОСТАItОВЛЕНИЕ

\\ИD,, е,!-lД.О5р1 20lзrода ц. /rYJ
с. МдймЕ

Об утверждении положения об участии
АдминисT рации 

муниципального образования

(Майминский район> в профилактике терроризма и

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на

территории муниципального образования <<Майминский район>

5. Контроль за
Адмцнистрации

исполнением настояttlего Постановления оставить за

Глава Администраltии
МО <Майминский район)

Руководствуясь п. б.1 ч. 1 ст, 15, ст. j7 Федерального закона от 06.10.2003 N
1Зl-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Федерапьным законом от 25.07.2002 N l14-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности", Федеральным закоltом от
06.0З,2006 N З5-ФЗ 'О противодействии терроризму", Указом Президента РФ от
Iq.I2.20l2 N. lобо "о сгратегии tосlларсlвенной наuиональной полигики
Российской Федерации на период до 2025 года>, Уставом муниципаJIьного
образования <Майминский район:
1. Утвердить Положение об участии администрации муниципального
образования <<майминский район> в профилактике терроризма и экстремизма, а

lакже в \1ини\lизации и (или) ликвидаuиИ последсlвий проявлений ]еррори1\,1а и

экстремизма на территории муниципаJIьного образования <Майминский район>
соIласно припоjкению М 1,

2. Автономному учреждению редакция газеты <<Сельчанка в Майминском

районе> (О. И. Скокова) опубликовать настоящее Постановление в газете

<<Сепьчанкоl.

4. Управляющему делами Администрации муниципаJIьного образования

<майминский район> (с. Л. Шеверев) разместить настоящее Постановление на

официальном сайте муниципального образования <Майминский район" в сети

Интернет.
Главой

Понпа.

Jоп

он> Е.А.

.А. Понпа
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

, оБрАзовАншя <мАиминскии рАион>
В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ

В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПРОЯВЛЕНИИ

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
м}.ницип,dпьного оБрАзовАния (мАЙминскиЙ рАЙон>

l. общие положения

1.1. Положение об участии администрации муниципального образования

<Майминский рЙон>) в профилактике терворизма и эксц)емизма, а также в

vинимизаuии и (или) ликвидации последсlвий проявлений терроризма и

экстремизма на территории муниципалъного образования <<Майминский района,l
(далее - Положение) разработано в соответствии с rr. 6.] ч. l ст. 15, ст. З7

Федерального закона от 06.10.200З N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федерапьным законом от

25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности",
Федера:tьным зако!tом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму",

уставом муниципа,,rъного образования <майминский райою> и определяет цели,
задачи )/частIхI в профилактике терроризма и экстремизма, а также в

\4ини]\lизаtlии и (или) ликвиДации лоследсlвий проявлений lеррориj\4а и

экстремизма на территории муниципальцого образования (Майминский район)
(далее - профилактика терроризма и экстремизма), а также мероприятия,

осуществляемые администрацией муницип:lльного образования <майминский

район)) в целях профилаюики терроризма и 5кстремизма.
1.2. Администрация муниципаJIьного образования <Майминский район>

осуществJUIет деятельность по участию в профилактике терроризма и

экстремизма во взаимодействии с органами государственной власти Республики

Длтай, территориаJIьными подразделеЕиями федеральньж органов

исполнительнои орrанами местного самоуправпения,вJIасти,

правоохран и,l ел ьны \1и органа\,lи,

2. Щели и задачи участия в профилактике терроризма
и экстремизма

2.1. основными целями участия администрации муниципа[ьного

образования <<майминский район> в профилактике терроризма и экстремизма

являются профилактика терроризма и эI{стремизма, а также защита жизни



являются профилактика терроризма и экстремизма, а также защита жизни

гражданl проживающих на территориЙ муниципаJlьноIо образования

(МаЙминскиЙ район)) от террористических и экстремистских актов путем:

2.1.1. Усиленrrя антитеррористической зацищенности потенциальных

объектов террористических посягательств, в том числе критически важных

объектов инфраструктlры и rкизнеобеспечепия, а также мест массового

пребывания лЬдей, находящихся в собственности муниципаJIьного образования

<Йайминский район)) или в ведении администрации муниципального образования

<<Майминский райою>.
2:\.2. Организации и проведения информационно-пропагандистских

мероприятий, направленных на раскрыIие сущности и разъяснения общественной

опасности терроризмаl оказание позитивного воздействия на грокдан с целью

формирования у них непрIrIтия идеологии насилIrI, обучение населения формам и

методам предупрежденrrl террористических угроз, порядку действий при их

возникновении.
2.1.З. Уменьшения проявлений экстремизма и негативного отноIпения к

лицам других национальностей и (ипи) религиозных конфессий,

2,1.4- Формирования у граждан, проживающих Еа территории

"1оr"цrп-urrо.о 
образования (МаймиIrский райою>, внутренней потребности в

толерантном поведении к людям других Еационаrrьностей и (или) религиознъrх
конфессий на основе ценностей многонационаJIьного российского общества,

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека,

2,1.5. Формирования толерантности и межэтнической культуры в

молодежной среде, профилактики агрессивного цоведения,

2.2. Д.rя достия{еншI целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Полоlлtения,

необходимо решение след}тощих задач:

2.2.1, об""rr"""пr" безопасности граждан и антитеррористической

защиценности потенциальных объектов террористических посягательств, в том

числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения,

2.2,2. ВьlявлеlлИе и последуЮщее устранение причин и условий,
способств)тощих совершению противоправных действий экстремистского и

террористического характера.
2.2.з. Информирование населения муниципально]-о образования

(майминский район)) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму,

2.2.4. Орiавизачия обучения населения муниципаJIьного образования

<майминский район> по вопросам их действий в период возникновения угрозы
совершения терактов, других чрезвычайных ситуаций,

2.2,5. Содействие правоохраните]Iьныl!1 оргаI{ам в выявлении

правонарушений и престутrлений данной категории, а также ликвидации их

последствий в рамках предоставленных администрации муниципального

образования <Мйминский район> полномочий,

2.2.6. Пропаганда толерантного поведейия к llюдям других национальностей

и (или) религиозных конфессий.
2.2.7. Проведение воспитательной среди детей и молодежи!

способствующих совершению
работы

направленной на устранение причин и условии,
действий экстремистского характера.

2.2.8. Недоrryщение пропаганды и публичного демонстрирования символики

экстремистской направJIенности на объектах инфраструктуры,



/
З. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма,

осуществJlяемые администрацией муниципального образования (Майминский
раЙон)

3.1. Администрация муниципального образования <<Майминскцй район) в
рамках профилактики терроризма и экстремизма осуществляет следующие
мероприятия:

З.1.1, В лредела,х своей компетенции принимает муниципальные правовые
alкты по вопросам )ластия в профиlrактике терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования <<Майминский район>.

3.1.2. Размещает муниципапьные заказы на выцолнение работ, оказание
услуг. посlавку товаров. связанные с реализацией полномочий по участию в
профилактике и предупреждению терроризма и экстремизма.

3.1.З. Изуrает общественное мнение, политические, социально-
экономические и иные общественные процессы на территории муниципального
образования <Майминский район,l l оказывающие влияяие на ситуацию в
области противодействия терроризму и экстремизму.

3.1.4. Разрабатывает и реаJIизует программы и планы, предусматривающие
мероприятия, налравленные на профилактику терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования <<Майминский райою>

3.1.5. Запрашивает и получает в установпенном порядке информацию,
документы и материалы, необходимые лля реализации полномочий в сфере
профилактики терроризма и экстремизма.

З.1.6. Осуществляет профилактическуо и разъяснительную рабоry среди
населенIrI во взаимодействии с органами государственной власти!
общественными и религиозными объединениями, иными организациJIми и
гражданами, в том числе:

а) организует и проводит разъяснительную рабоry в форме лекций,
семинаров, тематических всц)еч с различными категориJIми гракдан;

б) осуществляет разработку, издание и распространение тематическIтх

в) разрабатывает и размещает на официальнопl сайте администрации
муниципального образования <Майминский райою> в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации
сообщения и материалы о профилактике экстремизма и терроризма, деятельности
администрации муниципаJIьного образования (Майминский район,, по участию
в профилакти ке правонарушен ий:

г) осуществляет оборудование информационных уличных стендов;
д) приобретает и использует (показ) учебно-наглядные пособия,

тематические видеофильмы;
е) 1"racTByeT в проведении антитеррористических учений, направленных на

отработку взаимодействия органов государственной власти и оргаяов местного
самоуправления муниципаJlьного образования <Майминский район> при
осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по
\1инимизации и ликвидации последсгвий его проявлений:

ж) осуществляет иные мероприятия в соответствии с действующим
законодательством.


