Курганская область
Катайский район
Ушаковский сельсовет
Глава Ушаковского сельсовета
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 января 2020 года № 5
с. Ушаковское

О назначении ответственного лица по организации
профилактики терроризма и экстремизма и
межнациональных отношений
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области, в целях организации
общественной безопасности и антитеррористической защиты Ушаковского сельсовета
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1.Назначить ответственным за проведение мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма Никифорова Михаила Аркадьевича – главу Ушаковского сельсовета.
2.Утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за проведение
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ушаковского сельсовета

М.А. Никифоров

Приложение к распоряжению от 28 января 2020 года №5
«О назначении ответственного лица по организации профилактики
терроризма и экстремизма и межнациональных отношений»
Функциональные обязанности ответственного лица за профилактику
экстремизма и терроризма
1. Общие положения
Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности ответственного лица
образовательного учреждения за профилактику экстремизма и терроризма.
Ответственное лицо за профилактику экстремизма и терроризма должен изучить и
знать:
- документы по вопросам организации общественной безопасности и
антитеррористической защиты администрации Краснознаменского сельского поселения;
- порядок обеспечения гражданской обороны, противопожарной защиты и действий
персонала образовательного учреждения в чрезвычайных ситуациях;
- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС,
другими службами экстренного реагирования в штатном режиме и в условиях
чрезвычайной ситуации.
2. Должностные обязанности
На лицо, ответственное за профилактику экстремизма и терроризма возлагаются
следующие обязанности:
- организация работы по профилактике экстремизма и терроризма;
- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по действиям
должностных лиц, персонала при угрозе или совершении диверсионно-террористического
акта, экстремистской акции;
размещение
наглядной
агитации
по
антитеррористической
защите
образовательного учреждения, справочной документации по способам и средствам
экстренной связи с правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийными службами
ЖКХ;
- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений
администрации Краснознаменского сельского поселения по вопросам профилактики
экстремизма и терроризма;
- организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий,
способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и оборудования
администрации Краснознаменского сельского поселения, техногенным авариям и
происшествиям;
3. Права
Ответственное лицо за профилактику экстремизма и терроризма имеет право:
- инициировать и проводить совещания по вопросам профилактики экстремизма и
терроризма, обеспечения общественной безопасности на объекте;
- принимать решения по вопросам организации и проведения мероприятий по
обеспечению безопасности, антитеррористической защиты муниципального образования
Краснознаменское сельское поселение.

