
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2016 № 55 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма  

на территории города Суздаля  

на 2016-2018 годы 

 

 

 

В соответствии с пунктом 7.1. части первой статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Уставом 

муниципального образования город Суздаль  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории города Суздаля на 2016-2018 годы согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, с 

приложением разместить на официальном сайте города Суздаля. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

 С.В. Сахаров 

 

 

Согласовано: 

Заместитель главы администрации 

города Суздаля                                                                                                               С.В. Макаров 

 

Начальник юридического отдела                                                                            Т.А. Михайлова 

 

Готовил: 

Главный специалист ГО и ЧС                                                                                Т.Н. Письменная 

 
Направить: Макарову С.В. – 1 экз., Цымзина Н.Б. – 1 экз., Макарова А.Н. – 1 экз., Дарьин М.Н. – 1 экз., Крючков 

И.А. – 1 экз., Письменной Т.Н. – 1 экз., Суздальская новь – 1 экз.  
 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 04.02.2016 № 55 

 

План мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма на территории города Суздаля 

на 2016-2018 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Срок 

исполнения 

Источник 

финанси- 

рования 

Сумма затрат, 

тыс. руб. 

2016 2017 2018 

1. Организационные и пропагандистские мероприятия. 

1.1. Информирование жителей города о тактике действий при 

угрозе возникновения террористических актов путем 

размещения информации на официальном сайте 

администрации города. 

Главный 

специалист  

ГО и ЧС, 

системный 

администратор 

2016-2018 Без 

финансиро- 

вания 

- - - 

1.2. Информирование граждан через официальный сайт 

администрации и путем размещения на досках объявлений  

о наличии телефонных линий ОМВД, ОУФСБ, вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

для сообщения о фактах экстремистской и террористической 

деятельности. 

Главный 

специалист  

ГО и ЧС, 

системный 

администратор 

2016-2018 Без 

финансиро- 

вания 

- - - 

1.3. Обеспечение подготовки и распространение в местах 

массового пребывания граждан информационных 

материалов о действиях в случае возникновения угроз 

террористического характера, а также размещение 

соответствующей информации на информационных стендах. 

Главный 

специалист  

ГО и ЧС 

  

2016-2018 Без 

финансиро- 

вания 

- - - 

1.4. Разработка мероприятий профилактических мер, 

направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности. 

Главный 

специалист  

ГО и ЧС 

2016-2018 Без 

финансиро- 

вания 

- - - 
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1.5. Подготовка и распространение памяток и листовок о тактике 

действий при угрозе возникновения террористических актов, 

а также «Если ты оказался заложником у террористов». 

Главный 

специалист  

ГО и ЧС, 

председатели 

уличных 

комитетов 

 

2016-2018 Бюджет 

города 

3,0 3,0 3,0 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма. 

2.1. Проведение учений и тренировок на объектах с массовым 

пребыванием людей, жизнеобеспечения, культуры и спорта 

по отработке взаимодействия территориальных органов 

исполнительной власти и правоохранительных органов при 

угрозе совершения террористического акта. 

Глава 

администрации 

города, 

заместитель главы 

администрации 

города, отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре и спорту 

и молодежной 

политике, отдел 

ЖКХ, главный 

специалист  

ГО и ЧС 

 

2016-2018 Без 

финансиро- 

вания 

   

2.2. Организация постоянного патрулирования членами ДНД  

в местах массового скопления людей и при проведении 

культурно-массовых мероприятий. 

 

Командир и 

члены ДНД 

В течение 

всего 

периода 

Без 

финансиро- 

вания 

   

3. Практические мероприятия по предупреждению терроризма. 

3.1. Установка системы видеонаблюдения в Муниципальном 

бюджетном учреждении (МБУ) «Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма». 

 

Директор МБУ До 

01.03.2016 

За счет 

собственных 

средств 

40,6 - - 
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3.2. Подготовка, согласование с уполномоченными 

территориальными органами федеральных органов власти и 

утверждение паспорта безопасности Муниципального 

бюджетного учреждения (МБУ) «Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма». 

Директор МБУ До 

01.09.2016 

Без 

финансиро-

вания 

- - - 

3.3. Проведение рабочих совещаний по подготовке и проведению 

культурно-массовых мероприятий на территории города: 

Нового года и Рождества; 

Дня защитника Отечества; 

Международного женского дня; 

Масленицы; 

Дня Победы; 

Международного дня защиты детей; 

Дня России; 

Акции «Свеча скорби»; 

Дня молодежи; 

Дня города Суздаля; 

Дня народного единства. 

Глава 

администрации 

города, отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре и спорту 

и молодежной 

политике 

2016-2018 Без 

финансиро-

вания 

- - - 

3.4. Проведение комиссионных обследований объектов 

жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей, 

культуры, пустующих домов на территории города. 

Заместитель 

главы 

администрации 

города, отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре и спорту 

и молодежной 

политике, отдел 

ЖКХ, главный 

специалист  

ГО и ЧС 

Ежеквар-

тально  

Без 

финансиро-

вания 

- - - 

 


