АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения
деревня Корсаково
Жуковский район
Калужская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Корсаково
от 22 февраля 2019 г.

№ 58

Об утверждении программы мероприятий
по противодействию терроризму и экстремизму,
а также минимизации и ликвидации последствий
их проявлений, списка критически важных и
потенциально опасных объектов в сельском
поселении деревня Корсаково на 2019 год.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006г.
№116 «О мерах по противодействию терроризму», на основании решения
антитеррористической комиссии при Губернаторе Калужской области от 9 октября 2006г.,
в соответствии со ст.5 Федерального Закона Российской Федерации от 25.07.2002г.№114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», а также ст.143 п.7.1 Федерального
Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», в целях профилактики терроризма и экстремизма, а также
минимизации и ликвидации последствий их проявлений, на основании соглашения о
передаче отдельных полномочий №140 от 28.12.2018 г.». П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить программу мероприятий по противодействию терроризму в МО
сельское поселение деревня Корсаково на 2019 год (приложение №1).
2. Утвердить программу мероприятий по противодействию экстремизму в МО
сельское поселение деревня Корсаково на 2019 год (приложение №2).
3. Утвердить список объектов, нуждающихся в антитеррористической
защищённости, расположенных на территории МО сельское поселение деревня Корсаково
(приложение №3).
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Постановление № 40 от 12.02.2018 года «Об утверждении программы
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, а также минимизации и
ликвидации последствий их проявлений, списка критически важных и потенциально
опасных объектов в сельском поселении деревня Корсаково на 2018 год» считать
утратившим силу.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения деревня Корсаково ________________________________ А.С.Хавкин

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ: ______________________
Глава администрации сельского поселения
деревня Корсаково А.С. Хавкин

ПРОГРАММА
Мероприятий по противодействию терроризму в сельском поселении деревня Корсаково
на 2019 год.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятий

Проверка состояния
антитеррористической
защищённости объектов
жизнеобеспечения и массового
пребывания людей
Участие в плановых
мероприятиях
антитеррористической комиссии
при администрации МР
«Жуковский район»
Обеспечение защищённости
объектов водоснабжения от
возможных террористических
посягательств
Организация взаимодействия с
общественными объединениями
и организациями в области
противодействия терроризму
Контроль за исполнением мер по
антитеррористической
защищённости объектов с
массовым пребыванием людей

Выявление лиц, не имеющих
регистрации

Исполнитель

Глава
администрации

Глава
администрации
Глава
администрации,
к-з имени
М.А.Гурьянова

Источник
финансиров
ания

Объем
финансиро
вания,
тыс.руб

Местный
бюджет

120,0
ежеквартал
ьно
Финансиро
вания не
требуется
Финансиро
вания не
требуется

Глава
администрации

Финансиро
вания не
требуется

Глава
администрации

Финансиро
вания не
требуется

Глава
администрации,
участковый
уполномоченный
инспектор
полиции

Срок
исполнени
я

Финансиро
вания не
требуется

по плану
комиссии

постоянно

постоянно

постоянно
Ежемесячн
о, при
поступлени
и
заявлений немедленн
о

Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ: ______________________
Глава администрации сельского поселения
деревня Корсаково А.С. Хавкин

ПРОГРАММА

№
п/п

1

2

3

4

5

Мероприятий по противодействию экстремизму в сельском поселении деревня Корсаково
на 2019 год.
Наименование мероприятий
Исполнитель
Срок
исполнения
Устранение предпосылок проникновения и
Глава
распространения на территории поселения, прежде всего
администрации,
в социально-экономической сфере, в межнациональных
руководители
и межконфессиональных отношениях, политического и
Постоянно
организаций,
религиозного экстремизма, недопущение их
участковый
перерастания в террористические угрозы.
инспектор
Военно-патриотическое воспитание молодежи,
направленное на формирование негативного
общественного мнения по отношению к экстремистским
молодежным объединениям.
Участие молодёжи в проведении местных и районных
дней Воинской Славы, уроков мужества, конкурсов,
слетов, вахт Памяти, военно-спортивных игр и др.
мероприятий.

Активное включение подростков и молодежи в
позитивную общественную деятельность и
формирование в молодежной среде негативного
общественного мнения по отношению к действиям
представителей радикальных структур.
Участие в проведении «круглых столов», научнопрактических конференций, фестивалей, олимпиад и др.
Информационно-пропагандистские мероприятия,
направленные на устранение негативных предпосылок в
межнациональных и межконфессиональных
отношениях.
Выступления на мероприятиях, проведение бесед,
распространение листовок, памяток, информационных
бюллетеней
(по мере необходимости)
Содействие к привлечению молодёжи к оплачиваемой
работе в целях профилактики правонарушений
экстремистского характера

Отдел
образования,
отдел
физкультуры,
спорта и
молодежной
политики, Советы
ветеранов, Глава
администрации.
Отделы
образования,
культуры,
физкультуры,
спорта и
молодежной
политики,
администрация
сельского
поселения

По плану
комиссии,
9 Мая 2019
года

Постоянно

Администрация
сельского
поселения

В
соответствии
с планомграфиком
проведения
собраний.

Глава
администрации,
центр занятости
Жуковского
района

Постоянно

Приложение №3

УТВЕРЖДАЮ: _______________________
Глава администрации сельского поселения
деревня Корсаково А.С.Хавкин

СПИСОК
Объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей, нуждающихся в
антитеррористической защищённости, расположенных на территории МО сельское
поселение деревня Корсаково
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Место
расположения
объекта
д.Корсаково,
ул.
Садовая,д.30
д.Корсаково,
ул.
Садовая,д.30
д.Корсаково,
ул. Садовая,
д.30
д.Корсаково,
ул. Садовая,
д.69 кв.5
д.Корсаково,
ул. Садовая,
д.71
д.Корсаково,
ул. Садовая,
д.80

Наименование объекта
Администрация сельского поселения
деревня Корсаково
МКУК «Корсаковский сельский
клуб»

Принадлежность объекта
Администрация сельского поселения
деревня Корсаково
Администрация сельского поселения
деревня Корсаково

Почтовое отделение

ФГУП «Почта России», филиал
Жуковский почтамт

Фельдшерско-акушерский пункт

Жуковская ЦРБ

Магазин товаров первой
необходимости

ООО «Тарутино»

Магазин товаров первой
необходимости

ИП Кириленко А.В.

7.

с.Нижнее, д.44

Магазин товаров первой
необходимости

ООО «Тарутино»

8.

д.Корсаково

Скважина и водонапорная башня

Колхоз им.М.А.Гурьянова

9.

д.Чернишня

Скважина и водонапорная башня

Колхоз им.М.А.Гурьянова

10.

Скважина и водонапорная башня

11.

д.Борисково
д.Успенские
Хутора

12.

д.Борисково

Колодец

13.

д.Глядово

Колодец

14.

д.Ольхово

Колодец

Колхоз им.М.А.Гурьянова
Сельское поселение деревня
Корсаково
Сельское поселение деревня
Корсаково
Сельское поселение деревня
Корсаково
Сельское поселение деревня
Корсаково

Колодец

