
АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.08.2011                                                                                     № 23 

с.Савинка 

О Положении об участии в 

профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

на территории  Савинского 

сельсовета Алейского района 

Алтайского края 

    В соответствии с Уставом муниципального образования Савинский 

сельсовет Алейского района Алтайского края, ст.5 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. №114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Положение об участии  в профилактике терроризма и 

экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма  на территории Савинского сельсовета  Алейского района 

Алтайского края (приложение 1). 

2.Настоящее Постановление вступает в силу с 01.09.2011 года 

3. Обнародовать данное Постановление на информационном стенде 

Администрации Савинского сельсовета. 

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

заместителя главы Савинского сельсовета Лозовскую Е.В. 

. 

    

Глава сельсовета                                                                    Е.В.Часовских 

 

 



                                                                                                                            Приложение 

                                                                                                                к постановлению Администрации  

                                                                                                                Савинского сельсовета       

                                                                                                                от 30.08.2011 № 23 

Положение 

об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Савинского  сельсовета Алейского района 

Алтайского края 

1.Общие положения 

    Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования  Савинский 

сельсовет Алейского района Алтайского края и установление расходных 

обязательств муниципального образования по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального образования Савинский сельсовет Алейского района 

Алтайского края. 

1.1. Для целей настоящего Положения  применяется понятие «участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального образования»: 

- участие органов местного самоуправления  и жителей муниципального 

образования в предупредительных мероприятиях социального, правового и 

иного характера, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению терроризма и экстремизма, на 

снижение негативных последствий и окончательное прекращение 

последствий проявлений терроризма и экстремизма, а также на исключение 

возможности их повторного возникновения. 

Иные основные понятия, используемые в настоящем Положении, 

применяются в том значении, что и в Федеральном законе от 25 июля 2002г. 

№ 114-ФЗ  «О противодействии экстремистской деятельности» и в 

Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

1.2.Жители муниципального образования могут привлекаться к участию в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального образования путем осуществлений социально значимых для 

муниципального образования работ (в том числе дежурств). 



 

 

2.Полномочия органов местного самоуправления по участию и 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах муниципального образования 

2.1. К полномочиям Администрации Савинского сельсовета относятся: 

        а) осуществление профилактической работы во взаимодействии с 

органами местного самоуправления муниципального образования, 

органами  государственной власти, общественными объединениями, 

жителями муниципального образования; 

       б) принятие решения о выделении финансовых средств на 

профилактику терроризма и экстремизма, ликвидацию последствий 

проявлений данных актов, в случаях установленных законодательством на 

реабилитацию лиц, пострадавших от них; 

       в) подготовка предложений и разработка мер по профилактике 

терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, 

способствующих их проявления, обеспечению защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе: 

       мест массового скопления населения  (культурно-спортивные 

учреждения, магазины, пассажирский автотранспорт, жилищно-

коммунальный комплекс); 

       образовательных и медицинских учреждений; 

       организаций всех форм собственности, находящихся на  территории 

муниципального образования. 

       г) обеспечения населения наглядной агитацией предупредительного 

характера об угрозах террористической и экстремистской 

направленности; 

      д) принятие муниципальных правовых актов по вопросам участия в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации  и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах муниципального образования (разработка и принятие планов, 

целевых программ); 

      е) взаимодействие с территориальными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, общественных объединений, организаций (независимо от 

форм собственности) и должностных лиц; 



      ж) привлечение для консультационной работы должностных лиц и 

специалистов по согласованию; 

      з) принятие решения о создании антитеррористической комиссии 

муниципального образования по профилактике терроризма и экстремизма 

в границах муниципального образования, утверждение состава комиссий 

и положения о ней. 

3. Финансовое обеспечение решения вопросов местного  значения 

      Финансовое обеспечение участия в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

терроризма и экстремизма в границах муниципального образования 

осуществляется за счет средств, предусмотренных на указанные цели в 

бюджете муниципального образования. 

 

  

 

 


