
 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬТОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

п. Эльтон 

«01» февраля 2023 г.                                                                                               №  6                         

           

«Об утверждении Плана мероприятий,  

направленных на борьбу с терроризмом 

и противодействие экстремистской деятельности 

(в том числе в сфере миграции) на территории 

Эльтонского сельского поселения в 2023 году» 

 

 В целях обеспечения безопасности населения и профилактики экстремизма и 

терроризма на территории Эльтонского сельского поселения, руководствуясь статьей 7 

Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Эльтонского сельского 

поселения, администрация Эльтонского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить План мероприятий, направленных на борьбу с терроризмом и 

противодействие экстремистской деятельности (в том числе в сфере миграции) на 

территории Эльтонского сельского поселения в 2023  году  согласно Приложения. 

 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет 

свое действие с 01.01.2023 г. и действует до 31.12.2023 г. 

 

Глава Эльтонского                                                         

сельского поселения                                                            Н.А.Сурганов 

 

Рег: 6/2023 
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Приложение № 1 

                                                                                                               к постановлению № 6  

от «01» февраля  2023 г.                               

                                                                  ПЛАН 

   взаимодействия, мероприятий направленных на борьбу с терроризмом и 

противодействие экстремистской деятельности (в том  числе в сфере миграции) на 

территории Эльтонского сельского   поселения в 2023 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Отметк

а об 

исполне

нии 

примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 

1 

Организация и проведение 

профилактических рейдов в места 

массового отдыха и скопления молодежи с 

целью выявления экстремистски 

настроенных лиц. 

в течении 

года 

Глава 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

Н.А.Сурганов, 

специалист 

администрации 

Эльтонского 

сельского 

поселения, УУП 

Отдела МВД 

России по 

Палласовскому 

району 

  

2 

Проведение рейдов, направленных на 

предупреждение террористических угроз и 

экстремистский проявлений, нарушений 

миграционных правил и режима 

регистрации, правонарушений со стороны 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а так же в их отношении. 

в течении 

года 

Глава 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

Н.А.Сурганов, 

специалист 

администрации 

Эльтонского 

сельского 

поселения, УУП 

Отдела МВД 

России по 

Палласовскому 

  



району  

3 

Реализация комплекса мер по 

обеспечению охраны порядка при 

проведении массовых мероприятий. 

в течении 

года 

Глава 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

Н.А.Сурганов, 

специалист 

администрации 

Эльтонского 

сельского 

поселения, 

участковый 

уполномоченный 

полиции (по 

согласованию). 

  

4 

Проведение в общеобразовательном 

учебном учреждении бесед по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма и 

разъяснению действующего 

законодательства в этих сферах. 

2 раза в год. Специалист 

администрации 

Эльтонского 

сельского 

поселения, 

«МКОУ 

Эльтонская СШ» 

учитель (по 

согласованию) 

  

5 

Организация взаимодействия с 

представителями духовенства, 

правоохранительных органов по 

выработке совместных мер по 

противодействию межнациональной и 

религиозной розни 

2 раза в год. Глава 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

Н.А.Сурганов, 

участковый 

уполномоченный 

полиции (по 

согласованию). 

  

6 

Выявление фактов распространения 

экстремистской литературы. 

2 раза в год. Глава 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

Н.А.Сурганов, 

специалист 

администрации 

Эльтонского 

сельского  

 

  



7 

Изготовление и распространение в местах 

массового пребывания людей 

информационных материалов (листовок, 

памяток) по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

в течении 

года 

Глава 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

Н.А.Сурганов, 

специалист 

администрации 

Эльтонского 

сельского  

  

8 

Рассмотрение вопросов профилактики 

экстремизма на заседаниях общественного 

совета по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации 

Кайсацкого сельского поселения. 

второй 

квартал 

Глава 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

Н.А.Сурганов, 

специалист 

администрации 

Эльтонского 

сельского  

  

9 

Проведение проверки индивидуальных 

предпринимателей на предмет выявления 

незаконного использования иностранной 

рабочей силы. 

в течении 

года 

Глава 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

Н.А.Сурганов, 

специалист 

администрации 

Эльтонского 

сельского 

поселения, 

участковый 

уполномоченный 

полиции (по 

согласованию). 

  

10 

Проведение мероприятий с учащимися, 

направленных на формирование у 

молодежи чувства патриотизма и любви к 

Отечеству. 

1 раз в год Специалист 

администрации 

Эльтонского 

сельского 

поселения, 

«МКОУ 

Эльтонская СШ» 

педагог 

ответственный по 

воспитательной 

работе (по 

согласованию)  

  



11 

Проводить разъяснительную работу по 

правилам нахождения иностранных 

граждан на территории сельского 

поселения. 

в течении 

года 

Глава 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

Н.А.Сурганов, 

специалист 

администрации 

Эльтонского 

сельского 

поселения, 

участковый 

уполномоченный 

полиции (по 

согласованию). 

  

12 

Организация и проведение мероприятий 

по мониторингу в сети Интернет в целях 

обнаружения материалов, которые могут 

являться экстремистскими. 

в течении 

года 

Глава 

Эльтонского 

сельского 

поселения 

Н.А.Сурганов, 

специалист 

администрации 

Эльтонского 

сельского 

поселения, 

участковый 

уполномоченный 

полиции (по 

согласованию). 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                    

Начальник  ОМВД РФ по Палласовскому  району                                                      

Подполковник полиции  ______________А.В.Перченко  

   «      »                 20   г.     

 

 


