
                                                                                                                                                  

 
 

Местная администрация Терновского муниципального округа
 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«_27_» ___04___ 2016 г.                     № __73/МА___                            с. Терновка 

 
Об утверждении Плана мероприятий участия в  

профилактике  терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

внутригородского муниципального образования Терновский муниципальный 
округ  в 2016 году 

  
В рамках вопроса местного значения: участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования, в 
соответствии с Законом города Севастополя от 30.12.2014 г. № 102-ЗС «О местном 
самоуправлении в городе Севастополе», Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 
внутригородского муниципального образования Терновский муниципальный округ, 
местная администрация постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального 
образования Терновский муниципальный округ в 2016 году (прилагается).  

2. Руководителю организационно-правового отдела местной администрации 
Макогон О.В. разместить настоящее постановление на информационном стенде 
местной администрации, по адресу: с. Терновка, ул. Ленина, 2.   

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  
  
Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета,  
Глава местной администрации  
Терновского муниципального округа                             Ю.В. Строев 



                                                                                         
                                                                                                               Утвержден  

                                                                                       постановлением 
                                                                                       местной администрации 
                                                                                       №________от _____ ______ 2016 г. 
  

План мероприятий участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории внутригородского муниципального образования 

Терновский муниципальный округ в 2016 году 
 

№п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Плани-
руемые 
предель-
ные 

объемы 
финанси
рования 
(тысяч 
рублей)

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 
1 Участие в антитеррористической комиссии при 

Правительстве города Севастополя 
В течение года, по 
плану работы 
комиссии 

0  Глава ВМО 
Терновский МО  
Строев Ю.В. 

2 Направление в адрес правоохранительных органов 
информации о поступивших в местную администрацию 
Терновского муниципального округа уведомлениях от 
граждан о возможных террористических актах/нарушениях 
экстремисткой направленности.  

 

В течение года, по 
поручению Главы 

ВМО Терновский МО 

0 Руководитель 
организационно-
правового 
отдела местной 
администрации 
Макогон О.В. 



1 2 3 4 5 
3 Взаимообмен информацией с иными субъектами 

профилактики терроризма/экстремизма. 
В течение года, по 

запросам о 
предоставлении 
информации 

0 Руководитель 
организационно-
правового 
отдела местной 
администрации 
Макогон О.В. 

4 Подготовка для размещения на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  
 материалов по профилактике терроризма/ экстремизма и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма 
/экстремизма, контроль за размещением информации. 

В течение года 0 Главный 
специалист в 
организационно-
правовом отделе 
местной 
администрации 
Хребтов В.Н. 

5 Обследование территории сел Терновка и Родное (улиц, 
придомовых территорий) на выявление бесхозяйного, 
разукомплектованного, длительное время не 
эксплуатируемого транспорта.  

  

Ежемесячно 0 Глава ВМО 
Терновский МО 
Строев Ю.В. 
 
Депутаты 
Совета 
Терновского 
муниципального 
округа на 
избирательных 
округах 

 

 

 



1 2 3 4 5 
6 Осуществление взаимообмена информацией с прокуратурой 

Балаклавского района, территориальными органами 
внутренних дел, районными подразделениями УФСБ, 
УФМС: 

 о планирующихся, либо совершенных правонарушениях 
экстремистского характера; 
  о местах концентрации молодежи, в том числе 

представителей неформальных молодежных объединений; 
  о действующих на территории внутригородского 

муниципального образования организациях религиозной 
направленности. 

В течение года, при 
наличии информации 

0 Глава ВМО 
Терновский МО 
Строев Ю.В. 
 

7 Участие в совещаниях, проводимых правоохранительными 
органами, органами государственной власти по вопросам 
профилактики экстремизма 

В течение года 0 Глава ВМО 
Терновский МО 
Строев Ю.В.  

8 Выявление, фотофиксация, актирование фактов нанесения 
на здания и иные сооружения экстремисткой атрибутики 
или символики либо атрибутики, сходных с экстремисткой 
атрибутикой или символикой. Последующая передача 
указанных материалов в правоохранительные органы, 
прокуратуру Балаклавского района, а также в Департамент 
городского хозяйства для ликвидации последствий. 

В течение года 0 Глава ВМО 
Терновский МО 
Строев Ю.В. 
 
Депутаты 
Совета  
Терновского 
муниципального 
округа на 
избирательных 
округах 
 
 
 



 

 

 

1 2 3 4 5 
9 Обход территории муниципального образования на предмет 

выявления мест концентрации молодежи. 
Ежемесячно, в течение 

года 
0 Глава ВМО 

Терновский  
 Строев Ю.В.  
Депутаты 
Совета на 
избирательных 
округах 

10 Подготовка материалов для размещения на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на 
гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику проявлений ксенофобии и 
укрепление толерантности, контроль за размещением 
информации на сайте. 

В течение года 0 Руководитель 
организационно-
правового 
отдела местной 
администрации  

Макогон О.В. 
11 Совместное с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих борьбу с 
терроризмом, органами исполнительной власти города 
Севастополя, с учетом характера и последствий 
террористического акта, а также других обстоятельств, 
принятие первоочередных мер, направленных на выявление 
и учет пострадавших, определение видов необходимой 
помощи в целях социальной реабилитации пострадавших. 

В случае 
необходимости 

 Глава ВМО 
Терновский МО 
Строев Ю.В. 
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