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ПЛАН

мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, защиты населения  
и усилению  общ ественной безопасности на территории Агинского сельсовета

на 2022 год.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1. Мероприятия по усилению безопасности жилых домов, учреждений 
здравоохранения, культуры, спорта, мест массового пребывания людей

1.1 Обеспечить строгий контроль за парковкой 
всех видов транспортных средств около 
учебных, детских и лечебно
оздоровительных учреждений.

постоянно Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 

сотрудники 
администрации с/с.

1.2 Осуществлять обход территории Агинского 
сельсовета на предмет выявления фактов 
осквернения зданий или иных сооружений, в 
том числе, посредством нанесения на них 
нацистской атрибутики или символики.

ежемесячно Сотрудники 
администрации с/с, 

Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий

1.3 Осуществлять контроль за осуществлением 
парковки автотранспорта в местах, не 
предусмотренных для парковки

постоянно сотрудники 
администрации с/с.

1.4 Исключить проведение массовых 
мероприятий без предварительного осмотра 
помещений, а также организации охраны 
сотрудниками ОВД, на весь период их 
проведения

постоянно Глава администрации с/с. 
Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий

1.5 Организовать патрулирование (дежурство) 
сотрудников ОВД в местах массового 
пребывания граждан в период проведения 
праздни чн ых мероприятий.

постоянно Глава администрации с/с

7 Организация среди населения разъяснительной работы
2.1 Проводить разъяснительную работу среди 

населения Агинского сельсовета по 
повышению бдительности, готовности к 
действиям при проявлениях терроризма, 
экстремизма и укреплению взаимодействия 
с правоохранительными органами.

постоянно, 
не реже 1 раза 

в квартал

Глава администрации 
Агинского сельсовета, 

специалисты 
администрации с/с

2.2 Издание и распространение среди населения 
(путем помещения в почтовые ящики) 
брошюр, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межкультурных

сентябрь Сотрудники 
администрации с/с



отношений, профилактику проявлений 
ксенофобии и укрепление толерантности

2.3 Размещение в организациях и предприятиях 
находящихся на территории Агинского 
сельсовета (на информационных стендах) 
плакатов и брошюр по повышению 
бдительности, готовности к действиям при 
проявлениях терроризма, экстремизма.

сентябрь Сотрудники 
администрации с/с

2.4 Провести с гражданами встречи по 
принятию решения по самоохране жилых 
домов, действиям в случае пожара и 
обнаружения взрывных устройств

Во время схода 
граждан 

(2 раза в год)

Глава администрации 
Агинского сельсовета, 

специалисты с/с.

О
J Организация контроля за соблюдением правил регистрации граждан и за 

использованием жилых домов в производственных, коммерческих целях
3.1 Осуществлять контроль за использованием 

сдаваемых в аренду и субаренду 
предприятиями всех форм собственности 
подвальных и других нежилых помещений

постоянно Руководители
организаций,
предприятий,
учреждений.

3.2 Продолжать работу по периодической 
проверке работниками подвалов, чердаков 
и иных нежилых помещений на предмет 
предотвращения проникновения 
посторонних лиц.

постоянно Сотрудники 
администрации 
Агинского с/с.

4 Мероприятия воспитательного и пропагандистского характера, направленные на 
образование позитивных ценностей и установки на уважение многообразия

культур.
4.1 Организация и проведение мероприятий: 

«День солидарности в борьбе с 
терроризмом»

Сентябрь
Директор МБУК «ЦМКС 

Саянского района».

5. Организация контроля за источниками водоснабжения
5.1 Обеспечить ведение регулярного контроля 

за качеством питьевой воды и охрану 
водоисточников питьевого водоснабжения

постоянно Директор ООО «Саяны»
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