
Доклад
о реализации Плана мероприятий по исполнению Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 
на территории сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан за 2021 год
План мероприятий на 2021 год по исполнению Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории 
сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан утвержден 18.09.2019 года постановлением главы 
Администрации сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан за № 339.
План мероприятий предусматривает реализацию следующих мероприятий.
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии 
терроризма, а также подпавшими под ее влияние.
Совместно с участковым уполномоченным полиции МВД России по Миякинскому 

району и сотрудниками администрации в рамках своих полномочий осуществляются 
следующие мероприятия антитеррористической направленности: с целью недопущения 
бесконтрольного пребывания переселенцев из Северного Кавказа и выходцев из Средней 
Азии, людей без определенного места жительства на постоянной основе проверяются 
заброшенные домовладения, места отстоя транспорта, расположенные на территории 
сельского поселения. Все подозрительные лица проверяются по имеющимся оперативным 
учетам.
Проведены беседы с местными жителями антитеррористического характера.
Проведены оперативно-профилактические и упредительные мероприятия в отношении 
лиц, ранее привлекавшихся к административной (ст. 5.26, 20.3, 20.29 КоАП РФ) и 
уголовной ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Проведены 
мероприятия, направленные на установление лиц сменивших вероисповедание.
В 2021 году лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных ст. 205.2 УК РФ, нет. К административной 
ответственности по статьям 13.37, 20.3, 20.29 КоАП РФ жители района не привлекались. 
Сотрудниками администрации СП проведена работа со всеми гражданами стран 
Центрально-Азиатского региона, временно проживающими и постоянно проживающими 
на территории сельского поселения, по разъяснению норм законодательства РФ, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 
деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 
Сотрудниками администрации СП и преподавателями школ проведены мероприятия с 
учащимися: «Скажи терроризму -  НЕТ», «Твой выбор», «Моделирование будущего» и др. 
На территории сельского поселения Миякинский сельсовет 12 неблагополучных семей, 
находящихся под контролем администрации СП. С несовершеннолетними на постоянной 
основе проводятся беседы по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и 
привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
2. Меры по формированию у населения сельского поселения антитеррористического 
сознания.
СДК с. Родниковка и ДК с. Киргиз-Мияки проведены мероприятия, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.
В библиотеках сельского поселения, общеобразовательных учреждениях, домах культуры 
проведены: акции памяти («Боль Беслана -  наша боль», «Мир против терроризма», «Мы 
вас помним», «Мир в наших сердцах», «Мы - против террора!», «Беслан, мы помним 
тебя»), уроки мира («Этот день в истории», «Я голосую за мир!», «Минута молчания тебе 
Беслан», «Вместе мы дружны»), выставки информационной литературы «Молодежь -  За 
культуру мира! ПРОТИВ -  терроризма!», круглый стол «Сущность терроризма. Память об 
ушедших героях», беседы («Мы против терроризма», «Трагедия Беслана», «Мы в месте и



в этом наша сила!»), митинги «Минута молчания детям Беслана», выставка рисунков и 
плакатов («Дорога к миру», «Дети против террора», «Мирное небо над головой», «Они 
хотели жить...»), флеш-моб «Объединимся вместе против террора», уроки мужества «Как 
не стать жертвой теракта» с просмотром документально-тематического видеофильма, 
классные часы («Молодежь против терроризма», «Эхо бесланской трагедии» - 8 класс; 
«Терроризм в сети интернет» - 9 класс.)
В ходе проведения вышеуказанных мероприятий участники почтили память погибших 
минутой молчания, ознакомились с информационными материалами о трагических днях, 
проходивших в школе Беслана, получили разъяснения сущности терроризма и 
правильности действий в чрезвычайных ситуациях.
В целях разъяснения антиобщественной сущности и опасности идеологии и практики 
экстремизма и терроризма, а также с целью формирования их неприятия и отторжения 
молодежью в образовательных учреждениях выработана поэтапная система работы.
В образовательных организациях используется Программа «Гражданское население в 
противодействии распространения идеологии терроризма», дисциплина «ОБЖ» для уч-ся 
1-9 классов, «Право» для уч-ся 9 классов, модуль, курсы: «Самооборона» для уч-ся 7-9 
классов, «Экстремизм и терроризм-чрезвычайные опасности для общества и государства», 
«Религиозные объединения и организации», «Интернет как сфера распространения 
идеологии терроризма», «Экология и мы», «Основы православной культуры», 
«Доноведение», «Мой выбор», «Основы религиозной культуры и светской этики 
(ОРКСЭ); модули: «Я -  гражданин России», «Патриотическое воспитание как фактор 
профилактики и противодействия распространения идеологии терроризма» для уч-ся 8-9 
классов, экспериментальный проект по предмету истории «Воспитание толерантности и 
уважения к культурному многообразию на уроках истории», «Влияние негативных 
факторов на здоровье человека» для уч-ся 5-9 классов, Программы общеобразовательных 
учреждений (4-5 классы) «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы православной культуры» и т.д.
В рамках проведения дней культуры национальных диаспор проведены культурно
спортивные мероприятия, направленные на приобщение учащихся к культурам и 
традициям различных национальностей, мероприятия по развитию народного искусства и 
ремесел разных народов с проведением выставок, фестиваль народного творчества 
«Радужный мир народных мелодий».
В целях реализации дополнительных мер по исполнению Комплексного плана 
противодействию идеологии терроризма в РФ на 2019-2023гг. были приняты следующие 
меры:
- проведены совещания, на которых рассмотрены рекомендации по вопросам 
профилактики экстремизма и противодействия терроризму по итогам обеспечения 
неукоснительного выполнения педагогическими работниками правил охраны труда и 
требований техники безопасности, усилении контроля и персональной ответственности 
должностных лиц образовательного учреждения за жизнь и здоровье детей;
- во всех образовательных учреждениях откорректирована система планирования по 
направлению профилактики экстремизма и терроризма. Обновлены локальные акты по 
назначению ответственных за реализацию Комплексного плана противодействию 
идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 гг.;
- обучающиеся школ приняли участие в мероприятиях правового воспитания: 
муниципальный конкурс по основам законодательства о защите прав потребителей среди 
школьников, Декадник правовых знаний;
- реализуются программы: «Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 
обучающихся», «Программа курсов по основам детской психологии и педагогике для 
родителей», «Программа профилактики суицида среди детей и подростков», работает 
«Совет профилактики»;



- в планы воспитательной деятельности классных руководителей включены мероприятия с 
обучающимися по формированию толерантного отношения к людям разных 
национальностей;
- учителя-предметники при изучении предметных областей обществоведческого цикла 
(история, обществознание, право, курс ОРКСЭ) делают акцент на вопросах 
поликультурного, поликонфессионального устройства Российской Федерации как 
многонационального государства;
- в планы воспитательной работы включены мероприятия с использованием активных 
форм обучения (тренинги, акции, круглые столы), направленные на формирование 
культуры межнационального общения, российской идентичности. Согласно плану 
воспитательной работы в ОУ проведены мероприятия, направленные на формирование у 
обучающихся антитеррористической, антиэкстремистской идеологии: школьные акции 
(«Милосердие», «Помоги ближнему», «Посылка солдату», районная казачья олимпиада, 
объектовые тренировки, плановые эвакуации и т.д.);
- проведена серия дискуссионных интерактивных мероприятий с обучающимся старших 
классов по обсуждению перспектив личностного развития, семейного воспитания и 
профилактике межнациональных конфликтов;
- проведена серия мероприятий, направленных на повышение уровня информационной 
безопасности; взята на особый контроль систематическая деятельность по 
информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об угрозах и 
правилах безопасной работы в сети Интернет;
- проведены учебно-тренировочные эвакуации обучающихся, сотрудников «Внимание - 
бомба».
Деятельность учреждений культуры направлена на предупреждение и предотвращение 
негативных явлений в молодежной среде, профилактику национального экстремизма, 
терроризма и формированию культуры межнационального общения. Все мероприятия 
обусловлены необходимостью обеспечения стабильности межнациональной ситуации и 
предотвращению конфликтов, созданию благоприятных условий и возможностей для 
осуществления отношений и развития национальных культур народов.
Показательными мероприятиями в 2021 году являются:
- ежегодные митинги, посвященные освобождению от немецко -  фашистских захватчиков 
и Великой Победе 1945 г.;
- акции - исполнение песни «День Победы» и всероссийская военно -  патриотическая 
акция «Горсть Памяти», флэш-мобы «Россия сильная держава!»;
- праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости России;
- День народного единства.
Все перечисленные мероприятия включают патриотическое и межнациональное 
воспитание молодого поколения. Несут гордость достижениями и культурой своей 
Родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности, утверждают 
стремление защищать интересы Родины.
3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты 
информационного пространства от идеологии терроризма.
С целью информирования населения о проводимых и проведенных Администрацией 
сельского поселения мероприятий по предупреждению и пресечению различных 
правонарушений, в том числе, в сфере профилактики экстремизма и терроризма на 
официальном сайте Администрации размещен раздел «Антитеррористическая 
деятельность!». В разделе размещены памятки для граждан и телефоны экстренных служб.
4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности 
деятельности субъектов противодействия терроризму.
Функции по организации и реализации мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма закреплены за сотрудниками Администрации сельского поселения:



Реализуются муниципальные программы «Об утверждении муниципальной программы 
сельского поселения Миякинский сельсовет «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального 
района Миякинский район Республики Башкортостан на 2017-2019г.г.», которая включает 
в себя:
Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму 
(финансирование не требуется);
Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и 
соблюдению правил поведения при их возникновении (финансирование не требуется); 
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в школах с. Киргиз-Мияки, с. 
Родниковка, с. Ерлыково (финансирование отдела образования);
Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей 
общественных формирований (финансирование не требуется).
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плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федераций на территории сельского поселения

Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан на 2019-2023 годы (за 4 квартал 2021 года)

В 4 квартале 2021 года социальная и общественно-политическая обстановка на 
территории сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района
Миякинский район РБ оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов 
террористической направленности, а также преступлений террористического характера на 
территории сельского поселения не выявлено. Конфликтов на межнациональной почве и 
тенденций их возникновению не зафиксировано.
В 4 квартале 2021 года администрация сельского поселения выполняла мероприятия 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
территории сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан на 2019-2023 годы согласно постановлению 
администрации сельского поселения от 18.09.2019 г. № 339.

План мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на территории сельского поселения Миякинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 2019-2023
годы за 4 квартал 2021 года

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
исполн

ения

Исполнители Исполнение

1 Проводить работу по 
периодической проверке 
подвалов, чердаков и иных 
нежилых помещений на 
предмет предотвращения 
проникновения 
посторонних лиц

1 раз в 
кварта 

л

Г лава сельского 
поселения

24 ноября 2021 года проведена 
проверка помещений, 

заброшенных зданий и объектов 
и иных нежилых помещений на 

предмет предотвращения 
проникновения посторонних лиц 
и хранения оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ.



2 Перед проведением 
массовых мероприятий 
проводить осмотр 
помещений совместно с 
сотрудником 
правоохранительных 
органов, а также 
организации охраны на 
весь период их проведения

По
мере

необхо
димост

и

управляющий
делами

администрации, 
культорганизато 

рыСДК, 
директора школ, 

заведующие 
детсадов

26 декабря 2021г, проведен 
осмотр зданий детсадов с. 
Киргиз-Мияки, с. Родниковка, с. 
Ерлыково 28 декабря 2021 г. 
проведен осмотр зданий школ с. 
Киргиз-Мияки, с. Родниковка, с. 
Ерлыково 30 декабря 2021 года 
проведен осмотр зданий 
сельских домов культуры перед 
проведением массового 
мероприятия посвященного 
Новогодним праздникам.

3 Уточнение перечня 
заброшенных зданий и 
помещений, 
расположенных на 
территории сельского 
поселения

ежеква
ртальн

о

управляющий
делами

администрации

24 ноября 2021 года уточнен 
перечень заброшенных зданий и 
помещений на территории 
сельского поселения.

4 Провести
разъяснительную работу 
среди населения по 
повышению бдительности, 
готовности к действиям 
при проявлениях 
терроризма, экстремизма

ежеква
ртальн

о

управляющий
делами

администрации

Проведена разъяснительная 
работа в декабре 2021 года среди 
населения по повышению 
бдительности, готовности к 
действиям при проявлениях 
терроризма, экстремизма в виде 
раздачи памяток и листовок.

5 Организовать размещение 
на территории сельского 
поселения информацию о 
противодействии 
терроризму и экстремизму

1 раз в 
кварта 

л

управляющий
делами

администрации

Размещена на информационных 
стендах информация о 
противодействии терроризму и 
экстремизму.

6 Осуществление 
мониторинга 
информационного 
пространства, в т.ч. 
средств массовой 
информации, сети 
«Интернет» в целях 
выявления фактов 
распространения 
идеологии экстремизма, 
экстремистских 
материалов, символики и 
атрибутики 
экстремистски^ 
организаций, иных 
материалов, содержащих 
призывы к религиозному 
экстремизму и 
национальной вражде

ежеква
ртальн

о

управляющий
делами

администрации

В 4 квартале 2021 года 
Библиотекарями сельского 
поселения проведена сверка 
Федерального списка 
экстремистских материалов; 
осуществлен мониторинг 
информационного пространства, 
т.ч. средств массовой 
информации, сети «Интернет», в 
ходе которого распространение 
идеологии экстремизма, 
экстремистских материалов, 
символики и атрибутики 
экстремистских организаций, 
иных материалов, содержащих 
призывы к религиозному 
экстремизму и национальной 
вражде не выявлено.

Управляющий делами администрации Н.В. Устивицкая



УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения 
Миякинский сельсовет МР 

Миякинский район РБ 
А.И. Сапожков

отч
о работе по выполнению мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на территории сельского поселения 
Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан на 2019-2023 годы (за 2 квартал 2021 года)

Во 2 квартале 2021 года социальная и общественно-политическая обстановка на 
территории сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района
Миякинский район РБ оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов 
террористической направленности, а также преступлений террористического характера на 
территории сельского поселения не выявлено. Конфликтов на межнациональной почве и 
тенденций их возникновению не зафиксировано.
Во 2 квартале 2021 года администрация сельского поселения выполняла мероприятия 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
территории сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан на 2019-2023 годы согласно постановлению 
администрации сельского поселения от 18.09.2019 г. № 339.

План мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на территории сельского поселения Миякинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 2019-2023
годы за 2 квартал 2021 год

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
исполне

ния

Исполнители Исполнение

1 Проводить работу по 
периодической проверке 
подвалов, чердаков и иных 
нежилых помещений на 
предмет предотвращения 
проникновения 
посторонних лиц

1 раз в 
квартал

Глава
сельского
поселения

06 мая 2021 года проведена 
проверка помещений, 

заброшенных зданий и объектов 
и иных нежилых помещений на 

предмет предотвращения 
проникновения посторонних лиц 
и хранения оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ.



2 Перед проведением 
массовых мероприятий 
проводить осмотр 
помещений совместно с 
сотрудником 
правоохранительных 
органов, а также 
организации охраны на 
весь период их проведения

По мере 
необход 
имости

управляющий
делами

администрации
?

культработник 
и СДК

08 мая 2021 г, проведены 
осмотры зданий сельских домов 
культуры перед проведением 
массового мероприятия 
посвященного Дню победы в 
Великой Отечественной войне на 
предмет выявления посторонних 
предметов с. Родниковка.

3 Уточнение перечня 
заброшенных зданий и 
помещений, 
расположенных на 
территории сельского 
поселения

ежеквар
тально

специалист 2 
категории 

администрации

14 июня 2021 года уточнен 
перечень заброшенных зданий и 
помещений на территории 
сельского поселения.

4 Провести
разъяснительную работу 
среди населения по 
повышению бдительности, 
готовности к действиям 
при проявлениях 
терроризма, экстремизма

ежеквар
тально

Глава
сельского
поселения

Проведена разъяснительная 
работа в апреле 2021 года среди 
населения по повышению 
бдительности, готовности к 
действиям при проявлениях 
терроризма, экстремизма в виде 
раздачи памяток и листовок.

5 Организовать размещение 
на территории сельского 
поселения информацию о 
противодействии 
терроризму и экстремизму

1 раз в 
квартал

управляющий
делами

администрации

Размещена на информационных 
стендах информация о 
противодействии терроризму и 
экстремизму.

6 Проведение молодежных 
мероприятий по 
антитеррористической и 
экстремистской 
направленности:

1. Круглый стол «Мы 
против терроризма»

>

Апрель 
2021 г

управляющий
делами

администрации

11 апреля 2021 г управляющим 
делами администрации 
проведено мероприятие для 
подростков: Круглый стол «Мы 
против терроризма», в ходе 
которого выяснили сущность 
терроризма, эффективные 
методы борьбы с терроризмом, 
основы безопасности и правила 
поведения при теракте.

7 Осуществление 
мониторинга 
информационного 
пространства, в т.ч.

ежеквар
тально

управляющий
делами

администрации
Библиотекари

Во 2 квартале 2021 года 
осуществлен мониторинг 
информационного пространства, 
т.ч. средств массовой



средств массовой 
информации, сети 
«Интернет» в целях 
выявления фактов 
распространения 
идеологии экстремизма, 
экстремистских 
материалов, символики и 
атрибутики 
экстремистских 
организаций, иных 
материалов, содержащих 
призывы к религиозному 
экстремизму и 
национальной вражде

с. Киргиз- 
Мияки

информации, сети «Интернет», в 
ходе которого распространение 
идеологии экстремизма, 
экстремистских материалов, 
символики и атрибутики 
экстремистских организаций, 
иных материалов, содержащих 
призывы к религиозному 
экстремизму и национальной 
вражде не выявлено.

8 Проведение мероприятий, 
праздников, направленных 
на укрепление единства, 
обеспечение
межнационального мира и 
согласия:

Лекция «О толерантности»

Июнь 
2021 г

Библиотекарь, 
культорганизат 

ор с.
Родниковка

01 июня 2021 г библиотекарем 
и культорганизатором с. 
Родниковка проведена лекция 
для молодежи и подростков «О 
тонерантности», направленная на 
укрепление единства, 
обеспечение межнационального 
мира и согласия.

Управляющий делами администрации Н.В. Устивицкая



УТВЕРЖДАЮ 
Г лава сельского поселения 
Миякинский сельсовет МР 

Миякинский район РБ 
.И. Сапожков

о работе по выполнению мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на территории сельского поселения 

Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан на 2019-2023 годы (за 3 квартал 2021 года)

В 3 квартале 2021 года социальная и общественно-политическая обстановка на 
территории сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района
Миякинский район РБ оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов 
террористической направленности, а также преступлений террористического характера на 
территории сельского поселения не выявлено. Конфликтов на межнациональной почве и 
тенденций их возникновению не зафиксировано.
В 3 квартале 2021 года администрация сельского поселения выполняла мероприятия 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
территории сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан на 2019-2023 годы согласно постановлению 
администрации сельского поселения от 18.09.2019 г. № 339.

План мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на территории сельского поселения Миякинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 2019-2023
годы за 3 квартал 2021 года

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
исполн

ения

Исполнители Исполнение

1 Проводить работу по 
периодической проверке 
подвалов, чердаков и иных 
нежилых помещений на 
предмет предотвращения 
проникновения 
посторонних лиц

1 раз в 
кварта 

л

Г лава сельского 
поселения

25 августа 2021 года проведена 
проверка помещений, 

заброшенных зданий и объектов 
и иных нежилых помещений на 

предмет предотвращения 
проникновения посторонних лиц 
и хранения оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ.



2 Перед проведением 
массовых мероприятий 
проводить осмотр 
помещений совместно с 
сотрудником 
правоохранительных 
органов, а также 
организации охраны на 
весь период их проведения

По
мере

необхо
димост

и

управляющий
делами

администрации

08 июля 2021 г, проведен осмотр 
здания сельского дома культуры 
перед проведением массового 
мероприятия посвященного Дню 
семьи, любви и верности «Знамя 
семьи- любовь»

3 Уточнение перечня 
заброшенных зданий и 
помещений, 
расположенных на 
территории сельского 
поселения

ежеква
ртальн

о

специалист 2 
категории 

администрации

25 августа 2021 года уточнен 
перечень заброшенных зданий и 
помещений на территории 
сельского поселения.

4 Провести
разъяснительную работу 
среди населения по 
повышению бдительности, 
готовности к действиям 
при проявлениях 
терроризма, экстремизма

ежеква
ртальн

о
Управляющий
делами
администрации

Проведена разъяснительная 
работа в сентябре 2021 года 
среди учащихся и населения по 
повышению бдительности, 
готовности к действиям при 
проявлениях терроризма, 
экстремизма в виде раздачи 
памяток и листовок.

5 Организовать размещение 
на территории сельского 
поселения информацию о 
противодействии 
терроризму и экстремизму

1 раз в 
кварта 

л
Управляющий
делами
администрации

Размещена на информационных 
стендах информация о 
противодействии терроризму и 
экстремизму.

6 Проведение молодежных 
мероприятий по 
антитеррористической и 
экстремистской 
направленности:

1. Лекция «Трагедия
в Беслане в наших*
сердцах»

Сентяб
Р Ь

2021 г
Специалист
первой
категории

05 сентября 2021 г библиотекарем 
с. Киргиз-Мияки проведено 
мероприятие для учащихся 
школы: Лекция «Трагедия в 
Беслане в наших сердцах», в ходе 
которого вспомнили о трагедии в 
городе Беслан, почтили память 
жертв террористических актов, 
обсудили понятия экстремизма и 
терроризма, выяснили формы его 
проявления, методы борьбы с 
терроризмом и меры 
безопасности.



7 Осуществление ежеква В 3 квартале 2021 года
мониторинга ртальн Управляющий осуществлен мониторинг
информационного о делами информационного пространства,
пространства, в т.ч. администрации т.ч. средств массовой
средств массовой информации, сети «Интернет», в
информации, сети ходе которого распространение
«Интернет» в целях идеологии экстремизма,
выявления фактов экстремистских материалов,
распространения символики и атрибутики
идеологии экстремизма, экстремистских организаций,
экстремистских иных материалов, содержащих
материалов, символики и призывы к религиозному
атрибутики экстремизму и национальной
экстремистских 
организаций, иных 
материалов, содержащих 
призывы к религиозному 
экстремизму и 
национальной вражде

вражде не выявлено.

Управляющий делами администрации Н.В Устивицкая



УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения 
Миякинский сельсовет МР 

Миякинский район РБ 
А.И. Сапожков

о работе по выполнению мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на территории сельского поселения 

Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан на 2019-2023 годы (за 1 квартал 2021 года)

В 1 квартале 2021 года социальная и общественно-политическая обстановка на 
территории сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан оставалась стабильной, управляемой и 
контролируемой. Актов террористической направленности, а также преступлений 
террористического характера на территории сельского поселения не выявлено. 
Конфликтов на межнациональной почве и тенденций их возникновению не 
зафиксировано.
В 1 квартале 2021 года администрация сельского поселения выполняла мероприятия 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
территории сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан на 2019-2023 годы согласно постановлению 
администрации сельского поселения от ,09.2019 г. №

План мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на территории сельского поселения Миякинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 2019-2023
годы за 1 квартал 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнени

я

Исполнители Исполнение

1 Проводить работу по 
периодической проверке 
подвалов, чердаков и иных 
нежилых помещений на 
предмет предотвращения 
проникновения посторонних 
лиц >

1 раз в 
квартал

Глава
сельского
поселения

09 января 2021 года проведена 
проверка помещений, 

заброшенных зданий и объектов 
и иных нежилых помещений на 

предмет предотвращения 
проникновения посторонних лиц 
и хранения оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ.
2 Перед проведением массовых 

мероприятий проводить 
осмотр помещений 
совместно с сотрудником 
правоохранительных

По мере 
необходим 

ости

управляющий
делами

администраци
и,

культорганиза

20 февраля 2021г, проведен 
осмотр здания сельского дома 
культуры с. Родниковка перед 
проведением массового 
мероприятия «День защитника



органов, а также организации 
охраны на весь период их 
проведения

торы Отечества», на предмет 
выявления посторонних 
предметов; 07 марта 2021 года 
проведен осмотр здания 
сельского дома культуры с. 
Родниковка перед проведением 
массового мероприятия, 
посвященного Дню 8 Марта.

3 Уточнение перечня 
заброшенных зданий и 
помещений, расположенных 
на территории сельского 
поселения

ежеквартал
ьно

специалист 1 
категории

20 февраля 2021 года уточнен 
перечень заброшенных зданий и 
помещений на территории 
сельского поселения.

4 Провести разъяснительную 
работу среди населения по 
повышению бдительности, 
готовности к действиям при 
проявлениях терроризма, 
экстремизма

ежеквартал
ьно

глава
сельского
поселения

Проведена разъяснительная 
работа на сходах граждан в марте 
2021 года среди населения по 
повышению бдительности, 
готовности к действиям при 
проявлениях терроризма, 
экстремизма в виде раздачи 
памяток и листовок.

5 Организовать размещение на 
территории сельского 
поселения информацию о 
противодействии терроризму 
и экстремизму

1 раз в 
квартал

управляющий
делами

администраци
и

Размещена на информационных 
стендах информация о 
противодействии терроризму и 
экстремизму.

6 Осуществление мониторинга 
информационного 
пространства, в т.ч. средств 
массовой информации, сети 
«Интернет» в целях 
выявления фактов 
распространения идеологии 
экстремизма,
экстремистских материалов, 
символики и атрибутики 
экстремистских организаций, 
иных материалов, 
содержащих призывы к 
религиозному экстремизму и 
национальной вражде

ежеквартал
ьно

управляющий
делами

администраци
и

В 1 квартале 2021 года 
осуществлен мониторинг 

информационного пространства, 
т.ч. средств массовой 

информации, сети «Интернет», в 
ходе которого распространение 

идеологии экстремизма, 
экстремистских материалов, 

символики и атрибутики 
экстремистских организаций, 

иных материалов, содержащих 
призывы к религиозному 

экстремизму и национальной 
вражде не выявлено.

7 Разместить на 1квартал управляющий На информационных стендах



информационных стендах 
буклеты, плакаты, памятки, 
рекомендации по действию в 
случае чрезвычайных 
ситуаций обусловленных 
террористическими актами с 
указанием контактных 
телефонов соответствующих 
служб

2022 г делами
администраци

и

сельского поселения, в здании 
администрации, в здании 
сельского дома культуры, на 
сайте администрации сельского 
поселения обновлена 
информация, памятки о 
противодействии экстремизму и 
терроризму, рекомендации по 
действию в случае чрезвычайных 
ситуаций обусловленных 
террористическими актами.

Управляющий делами администрации Н.В. Устивицкая


