
«О состоянии работы по противодействию терроризму и экстремизму на 
территории МО «село Карабаглы» и мерах по повышению эффективности 
проводимых профилактических мероприятий по недопущению вовлечения в 
террористическую деятельность молодежи».

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N2 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114 «О 
противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 
06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму», Утвержденным 
Президентом РФ «Стратегия противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года» № Пр2753 от 28.11.2014 г., в целях реализации 
государственной политики предупреждения террористических и 
экстремистских проявлений на территории сельского поселения МО «село 
Карабаглы» Главой сельского поселения 10.03.2021 г. принято 
Постановление «Об утверждении плана мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма на территории администрации МО «село 
Карабаглы» сельского поселения на 2021-2025 годы».

Принято постановление от 10.03.2021 г. «Об утверждении плана 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
администрации МО «село Карабаглы» сельского поселения на 2021-2025 
годы».

Администрацией сельского поселения в тесном взаимодействии с 
общественностью, с сельским отделением полиции, участковым 
уполномоченным полиции, добровольной народной дружиной проводила 
определенную работу по предупреждению террористических и 
экстремистских проявлений на территории сельского поселения:

ежемесячно проводятся проверки жилого сектора сельского поселения с 
целью обнаружения бесхозного жилья, автотранспорта и определения его 
принадлежности, а также лиц, проживающих без прописки, в целях 
предупреждения террористической и экстремистской деятельности.

ведется профилактическая работа в виде воспитательной, 
пропагандистской работы с населением, на информационных стендах 
сельского поселения, в других общественных местах, на официальном сайте 
сельского поселения, материалы, направленные на предупреждение



террористической и экстремистской деятельности, повышение 

бдительности;

организована пропаганда патриотизма, здорового образа жизни 
подростков, молодежи, и их ориентации на духовные интересы в ДК МКУК.

для обеспечения антитеррористической безопасности граждан в период 
праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием 
населения организовано дежурство членов ДНД;

в МОУ «Карабаглинская СОШ» разработан план профилактики и 
предупреждения проявлений терроризма и экстремизма, согласно 
которого:

1) Проведены классные часы во всех классах
2) Проведен инструктаж с коллективом школы, родителями, учащимися 

«О порядке действий при террористических действиях»
3) На общих собраниях школы проведены беседы с родителями на 

данную тему
4) Проведена конференция «Терроризм 21 века» с участием работников 

правоохранительных органов, инспектора ПДН, участкового 
инспектора.

5) Перевозка учащихся производится только в сопровождении 
преподавателей.

6) В МОУ Карабаглинской СОШ и детском саду «Радуга» ведется 
видеонаблюдение.

7) На стендах школы вывешены памятки по поведению в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных действиями террористов, при обнаружении 
подозрительных предметов и лиц.

8) Проведены родительские собрания на тему «Ответственность за 
совершение преступлений экстремистского и террористического 
характера».

9) Проведена беседа гражданам склонным к терроризму и экстремизму с 
участием представителей ОВД религиозных общин и депутатов СП.

Проводятся мероприятия, направленные на борьбу с терроризмом и 
экстремизмом.



За отчетный период на территории сельского поселения 
межнациональные отношения стабильные. Бытовых конфликтов, 
происшествий, способных привести к столкновениям на национальной 
или религиозной почве, пропаганды экстремистских идей, разжигание 
расовой, национальной и религиозной розни не было.

У  Медалиев В.Л.


