
                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНА
                                                                      постановлением администрации

                                                                            Коржовского сельского поселения
                                                                        Ленинградского района

                                                                         от 27.09.2016 года  № 98

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма, экстремизма и наркомании

 в Коржовском сельском поселении Ленинградского района  на 2017 год»

Наименование программы - муниципальная программа «Профилактика
терроризма, экстремизма и наркомании

 в Коржовском сельском поселении Ленинград-
ского района  на 2017 год»

 

Основание для разработки  
программы

-  Федеральный закон  от 6 марта 2006 года N
35-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности, о противодействии терроризму»

Разработчик программы  - администрация Коржовского сельского поселе-
ния Ленинградского района 

Цель программы -  сокращение  количества  дорожно-транспор-
тных  происшествий,  снижение  ущерба  от  до-
рожно-транспортных  происшествий,  охрана
жизни, здоровья и имущества граждан,  защита
их прав и законных интересов

Задачи Программы          Меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом,
меры по профилактике наркомании

Объем и источник 
финансирования 
программы

- объемы финансирования Программы подлежат
ежегодно корректировке  в  соответствии с  воз-
можностями  бюджета  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района  на соответ-
ствующий год

Срок реализации
программы

2017 год

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

-  снижение  уровня  вовлечения  подростков  к
употреблению наркосодержащих веществ,  уме-



программы ние действовать при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

Координатор программы - администрация Коржовского сельского поселе-
ния Ленинградского района 

1.  Меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
 исполне-

ния

Исполнитель

1 2 3 4
1.1. Подготовка  и  издание  необходи-

мого количества методических ре-
комендаций и памяток по профи-
лактическим  мерам  антитеррори-
стического  характера,  а  также
действиям  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций

2017
год

Администрация  Кор-
жовского  сельского
поселения Ленинград-
ского района

1.2. Обеспечение ежегодного обследо-
вания  объектов  социально-быто-
вой сферы

2017
год

Администрация Кор-
жовского сельского

поселения, ОВД райо-
на (по согласованию)

1.3. Организация и проведение профи-
лактической работы среди препо-
давателей  и  учащихся  с  целью
разъяснения  ответственности  за  за-
ведомо ложные сообщения об угрозе
совершения террористических актов

2017
год

Участковый уполно-
моченный

1.4. Выявление  лиц,  сдающих  жилые
помещения  в  поднаем,  и  фактов
проживания в жилых помещениях
без регистрации

2017
год

Руководители квар-
тальных комитетов,
участковый уполно-
моченный (И.Н.Ут-

кин)
1.5. Проведение мероприятий по ис-

ключению  фактов   незаконного
использования   иностранной ра-
бочей силы

2017
год

ОВД района (по со-
гласованию)

1.6. Оказание помощи в трудоустрой-
стве в приоритетном порядке
лицам,  освободившимся  из учре-
ждений,  исполняющих наказания,
и  обратившимся в органы службы
занятости

2017
год

Администрация  Кор-
жовского  сельского
поселения Ленинград-
ского  района,  ОВД
района (по согласова-
нию)

1.7. Проведение рейдовых мероприятий 2017 Администрация Кор-



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
 исполне-

ния

Исполнитель

по выявлению лиц,  находящихся
на территории Коржовского сель-
ского  поселения с нарушением
установленных  законом правил
регистрации граждан

год жовского сельского 
поселения, ОВД райо-
на (по согласованию)

2.  Меры по профилактике наркомании
2.1. Формирование базы данных о се-

мьях и подростках, склонных к 
употреблению наркотических ве-
ществ. 

2017
год

Администрация Кор-
жовского сельского 
поселения

2.2. Совещания с руководителями орга-
низаций, учреждений, предприя-
тий, сходы граждан, заседания ру-
ководителей квартальных комите-
тов, Совета ветеранов по вопросам 
профилактики наркомании на тер-
ритории сельского поселения. 

2017 год Администрация Кор-
жовского сельского 
поселения

2.3. Рейдовые мероприятия  по выявле-
нию и уничтожению очагов произ-
растания на территории сельского 
поселения наркосодержащих рас-
тений.

2017
год

Администрация с/п, 
участковый уполно-
моченный полиции 
(И.Н.Уткин)

2.4. Распространение наглядной агита-
ции (листовок, буклетов, памяток) 

2017 год Работники МКУ СДК 
х.Коржи   Коржовско-
го сельского поселе-
ния

2.5. Подготовка и проведение меро-
приятий к Международному дню 
борьбы с наркоманией 

2017
год

Администрация Кор-
жовского сельского 
поселения,
МКУ СДК х.Коржи 
Коржовского сельско-
го поселения

2.6. Проведение индивидуально- профи-
лактической работы с семьями, на-
ходящимися в социально- опасном 
положении и трудной жизненной 
ситуации. 

2017 год Совет профилактики

МБОУ СОШ №17

2.7. Оказание содействия в трудоустрой-
стве несовершеннолетним и семьям,
находящихся в социально опасном 
положении. 

2017 год Администрация Кор-
жовского сельского 
поселения 

2.8. Проведение « круглых столов» с се- 2017 Администрация Кор-



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
 исполне-

ния

Исполнитель

мьями, находящимися в социально-
опасном положении.

год жовского сельского 
поселения

2.9. Вовлечение  несовершеннолетних  в
работу спортивных секций, кружков
по интересам.

2017
год

МКУ СДК х.Коржи 
Коржовского сельско-
го поселения, МБОУ 
СОШ №17

2.10. Организация работы клуба по месту
жительства

2017
год

Координатор по мо-
лодёжной политике

2.11 Проведение массовых мероприятий,
конкурсов, молодёжных акций

2017
год

МКУ СДК х.Коржи 
Коржовского сельско-
го поселения , МБОУ 
СОШ №17

2.12 Проведение  спортивно  –  массовых
оздоровительных  мероприятий.

2017
год

МБОУ СОШ №17

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник


