
Администрация  
Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
  Волгоградской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  «18» июня 2021г.                                                                                    № 65 
 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
№ 50 от 23.06.2020 «Об утверждении муниципальной 
ведомственной программы « О противодействии  
терроризму и экстремизму на территории 
Дудаченского сельского поселения на 2020-2025 годы» 
 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Уставом  Дудаченского сельского 
поселения:  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление № 50 от 23.06.2020 «Об 
утверждении муниципальной Ведомственной программы « О противодействии 
терроризму и экстремизму на территории Дудаченского сельского поселения на 2020-
2025 годы»: 

1.1. Приложение №1 к муниципальной программе    «О противодействии 
терроризму и экстремизму на территории Дудаченского сельского поселения на 2020-
2025 годы»   изложить в новой редакции.  

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной ведомственной программы 
подлежат ежегодной корректировке планы мероприятий. 
         3.Обнародовать  настоящее Постановление на официальном сайте администрации  
в сети интернета.  
         4. Контроль за исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
 
        Глава  Дудаченского  
       сельского поселения                                       В.И.Тимченко 
 
 
 
          
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 к муниципальной программе 
   «О противодействии терроризму и экстремизму  

на территории Дудаченского сельского  
поселения на 2020-2025 годы» 

 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирова

ния 
1 Информирование населения по вопросам 

противодействия терроризму, 
предупреждения террористических актов, 
поведению в условиях возникновения ЧС 
(включая средства массовой 
информации) 

Администрация 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

1 февраля, 
1 сентября 
каждого 
года 2020-
2025 г.г 

Без 
финансирова
ния 

2 Организовать оборудование во всех 
учреждениях культуры и администрации  
Дудаченского сельского поселения 
стендов с информацией  по профилактике 
терроризма и экстремизма 

Администрация 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

1 сентября 
2021г 

Без 
финансирова
ния 

 
3 

Обеспечить подготовку и размещение в 
местах массового пребывания граждан 
информационных материалов о 
действиях в случае возникновения угроз 
террористического характера 
(приобретение плакатов и других 
материалов для оформления стендов) 

Администрация 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

1 февраля, 
1 сентября 
каждого 
года 2020-
2025 г.г 

Без 
финансирова
ния 

4 Распространение среди жителей, 
работников учреждений, предприятий,  
организаций Дудаченского сельского 
поселения памяток по тематике 
противодействия экстремизму и 
терроризму 

Администрация  
Дудаченского 
сельского 
поселения 

1 сентября 
каждого 
года, 2020-
2025 г.г  

Без 
финансирова
ния 

5 Оказание содействия 
правоохранительным органам  в 
проведении мероприятий по проверке 
помещений и объектов в жилых зонах, 
мест массового пребывания граждан, 
которые могут использоваться для 
хранения оружия, боеприпасов 
взрывчатых веществ и т.д. 

Администрация 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

По планам 
МО МВД 

Без 
финансирова
ния 

6 Оказание содействия 
правоохранительным органам по 
проведению мероприятий по пресечению 
незаконного пребывания и занятия 
незаконной трудовой деятельностью на 
территории Дудаченского сельского 
поселения иностранными гражданами и 

Администрация 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

постоянно Без 
финансирова
ния 



лицами без «гражданства» 
 

7 В целях недопущения проявления 
экстремистских настроений , 
формирования толерантности и 
преодоления ксенофобии подготовить и 
провести в учреждениях культуры   
тематические мероприятия для детей и 
молодежи. 

МБУ «ВПЦК 
БОН С и   МП» 
Администрация 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

По планам 
МБУ  
«ВПЦК 
БОН С и 
МП» 

Без 
финансирова
ния 

8 Распространение среди читателей 
библиотек информационных материалов, 
содействующих повышению уровня 
толерантного сознания молодежи.  
 

МБУ «ВПЦК 
БОН С и МП» 
Администрация 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

постоянно Без 
финансирова
ния 

9 Организация досуга детей и подростков, 
занятия спортом в каникулярное время  
для препятствия вовлечения  их в 
экстремистские группы и течения. 

МБУ «ВПЦК 
БОН С и МП» 
Администрация  
Дудаченского 
сельского 
поселения 

постоянно Без 
финансирова
ния 

10 Проверка состояния 
антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности учреждений 
культуры 

Администрация  
Дудаченского 
сельского 
поселения 

1 сентября 
каждого 
года, 2020-
2025 г.г  

Без 
финансирова
ния 

11 Рекомендовать собственникам объектов 
торговли осуществлять  постоянный 
осмотр строений и прилегающей 
территории на предмет выявления 
подозрительных  предметов, оставленных 
без присмотра 

Администрация 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

 Без  
финансирова
ния 

12 Организация работы по обеспечению 
правопорядка и безопасности населения 
при проведении массовых мероприятий 

Администрация  
Дудаченского 
сельского 
поселения 

 Без 
финансирова
ния 

13 Осуществлять контроль  за 
своевременным обследованием и 
ремонтом уличного освещения 

Администрация 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

постоянно Без 
финансирова
ния 

14 Осуществлять взаимодействие с 
Администрацией Фроловского 
муниципального района по вопросам 
противодействия экстремизму и 
терроризму . 

Администрация  
Дудаченского 
сельского 
поселения 

постоянно Без 
финансирова
ния 

15 Проведение круглых столов : 
-«Терроризм - угроза будущему!»; 
 
- «Дружба и братство – дороже  
богатства!»; 
 
- «Мы – разные, но мы вместе против 
террора!» 

 
Сельский клуб 
 
Библиотека 
 
 
Школа 
 

 
Март 2022 
 
Сентябрь 
2021г. 
 
Ноябрь 
2021 

Без 
финансирова
ния 



 
16 Информационно – познавательный час              

«Терроризм – угроза человечеству»  
библиотека Октябрь 

2021 
Без 
финансирова
ния 

17 Беседа                   «Толерантность и 
межнациональные конфликты. Как они 
связаны?» 

Сельский клуб Август 
2021 

Без 
финансирова
ния 

18 Конкурс рисунков «Мы жители – 
многонационального края!» 

библиотека Ноябрь 
2021 

Без 
финансирова
ния 

 
 

 

 




