
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» июня 2022 года                            с. Кайсацкое                                        №86

О внесении изменений и дополнений в 
постановление №11 от 20 января 2020г.
Об утверждении ведомственной целевой
программы «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Кайсацкого
сельского поселения на 2020-2022 годы»

                   С целью приведения законодательства Кайсацкого сельского
поселения в соответствии с действующим Федеральным законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация Кайсацкого
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести изменения и дополнения в постановление №11 от 20 января
2020г. «Об утверждении ведомственной целевой программы «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории Кайсацкого сельского поселения на
2022-2024 годы».

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования).

Глава Кайсацкого                                                                            Е.К.Баймуканов
сельского поселения
Рег. № 86/2022



Приложение 1 
к ведомственной целевой программе

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Кайсацкого сельского поселения на 2020-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «Профилактика терроризма и экстремизма, на территории Кайсацкого
сельского поселения на 2020-2022 годы»

№

п/
п

Наименование мероприятия Источник
и

финанси
рования

Финансовые затраты на

реализацию программы
(тыс.руб.)

Срок

испол
нения

Исполнители

программы

Ожидаемые

результаты

Всего в том числе по годам

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Проведение проверок
антитеррористической защищенности
жизненно важных объектов, объектов
социальной сферы с массовым
пребыванием граждан.

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

1. Повышение
г о т о в н о с т и
о р г а н о в
м е с т н о г о
самоуправлени
я по
противодействи
ю терроризму; 

2 Обеспечение координации совместной
деятельности органов местного
самоуправления, ОМВД РФ по

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского



Палласовскому району Волгоградской
области, ОУФМС России по
Волгоградской области в Палласовском
районе в целях противодействия
незаконной миграции, по пресечению
проявлений терроризма и экстремизма.

поселения

3 Проведение занятий с председателем,
работниками ТОС, председателями
уличных комитетов по вопросу выявления
на территории сельского поселения лиц
проживающих без прописки.

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

4 Проведение профилактических осмотров
подвальных, чердачных и пустующих
помещений жилого фонда.

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

5 Проведение в общеобразовательном
учебном учреждении  бесед по вопросам
профилактики терроризма и экстремизма
и разъяснению действующего
законодательства в этих сферах.

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

2
раза
в год

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

6 Проведение разъяснительной работы
среди населения по вопросам
антитеррористической безопасности

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского



жилого фонда поселения

7 Проведение занятий с руководителями
организаций, учреждений, работниками
ТОС по изучению Федеральных законов
№114-ФЗ от 25.02.2002г. «О
противодействии экстремистской
деятельности» №35-ФЗ от 06.03.2006г. «О
противодействии терроризму».

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

8 Информирование населения об угрозе
экстремизма и терроризма на территории
поселения посредством обнародования и
размещения на информационных
стендах.

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

9 Проведение проверки индивидуальных
предпринимателей на предмет выявления
незаконного  использования иностранной
рабочей силы

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

1
0

До и после проведения массовых
мероприятий  проверка объектов и
прилегающей территории на предметы
выявлений подозрительных предметов

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

1
1

Контроль за соблюдением иностранными
гражданами и лицами без гражданства
установленных правил проживания и

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского



временного пребывания в РФ, принятие
мер по предупреждению и пресечению
незаконной миграции.

поселения

1
2

Выявление на территории Кайсацкого
сельского поселения религиозных
объединений, физических лиц
занимающихся экстремистской
деятельностью.

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

1
3

Работа по выявлению иностранных
граждан незаконно находящихся на
территории сельского поселения.

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

1
4

Разъяснительная работа с населением 
по правилам нахождения иностранных
граждан на территории сельского
поселения

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

1
5

Проведение мероприятий с учащимися,
направленных на формирование у
молодежи чувства патриотизма и любви к
Отечеству.

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

1 раз
в год

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

1
6

Организация и проведение мероприятий
по мониторингу в сети Интернет в целях
обнаружения материалов, которые могут

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2020-
2022

посто

Администраци
я Кайсацкого
сельского



являться экстремистскими янно поселения

Итого по программе: 0,0 0,0 0,0 0,0


