Российская Федерация
Ленинградская область
Лисинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
ПРОТОКОЛ № 1
заседания администрации
Лисинского сельского поселения
от 15.01.2019
Председатель заседания: Уткин А.И., глава администрации
Секретарь заседания: Агапова О.М., ведущий специалист администрации
Присутствовали: 4 работников администрации
Представитель Тосненской городской прокуратуры Костюков Ю.В.
Повестка дня:
О рассмотрении Представления Тосненского городского прокурора от 21.12.2018 № 27190-2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии экстремизму.
Докладчик: Уткин Алексей Иванович, глава администрации Лисинского сельского
поселения.
СЛУШАЛИ: Костюков Ю.В.., представителя Тосненской городской прокуратуры
Костюков Ю.В. ознакомил работников администрации с Представлением Тосненского
городского прокуратура от 21.12.2018 № 27-190-2018 «Об устранении нарушений
законодательства о противодействии экстремизму» (вх.адм. № 9 от 11.01.2019) и
предложил ответственному по работе с экстремизмом в администрации Лисинского
сельского поселения отчитаться по выполнению плана комплексных организационных и
профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму,
формированию толерантного сознания населения на территории Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы, утвержденного
распоряжением администрации поселения от 30.12.2016 № 83.
СЛУШАЛИ: Агапову О.М., специалиста администрации Лисинского сельского поселения,
секретаря антитеррористической комиссии
1.Постановлением администрации Лисинского сельского поселения от 30.12.2016 №
83 утвержден План комплексных организационных и профилактических мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму, формированию толерантного сознания
населения на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017-2019 годы (размещен на сайте администрации поселения).
2. В соответствии с Планом мероприятий по противодействию терроризму и
экстремизму на территории поселения проведены следующие мероприятия:
- распространение методических рекомендаций, алгоритмов действий, памяток и брошюр
по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при
возникновении опасных ситуаций;
- проводится постоянное информирование населения (информационные стенды,
информация на сайте поселения, через старост населенных пунктов, при встречах) о
необходимости повышения бдительности и действиях при угрозе возникновения
террористических актов, а также чрезвычайных ситуациях по месту проживания и на
объектах с массовым пребыванием людей;
- проводится работа по обнаружению несанкционированных парковых транспортных
средств на территории поселения (на 01.01.2019 не обнаружены);

- в населенных пунктах поселения проведен ремонт уличного освещения;
-доступ посторонних лиц на чердачные и в подвальные помещения социально-жилищнокультурной сферы закрыты;
- постоянно проводится осмотр брошенных домовладений и бесхозных построек, на
выявление подозрительных предметов и посторонних лиц (на 01.01.2019 не обнаружены);
- проведена организация временной летней трудовой занятости подростков через
трудовые лагеря;
- организация и проведение мероприятий, посвященных памяти героев, воинской славы;
- в настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории поселения имеются системы видеонаблюдения, оповещения, работает
пропускная система.
Межнациональные и этноконфессиональные отношения в Лисинском сельском
поселении стабильные. Массовых протестных акций, вызванных межэтническими и
этноконфессиональными проблемами, не было. Предпосылок возможного развития
конфликтов, способных привести к столкновениям на межнациональной или
этноконфессиональной почве, не зафиксировано.
На территории Лисинского сельского поселения национальные общественные
объединения, а также религиозные организации и диаспоры отсутствуют.
За истекший период 2018 года в администрации поселения информация о размещении
материалов экстремисткой направленности в СМИ, деятельности экстремисткой
направленности на территории, о возникновении конфликтных ситуаций, беспорядков и
т.д. с участием иностранных граждан, национальных меньшинств, в т.ч. выходцев из
Северо-Кавказкого региона, иные сведения о правонарушениях экстремисткой
направленности не поступало.
Вся информация антитеррористической направленности размещена на официальном
сайте Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. В общеобразовательных учреждениях Лисинского сельского поселения проводится
культурно-воспитательная работа по привитию детям и молодежи идей межнациональной
и межрелигиозной толерантности (регулярные беседы, тематические классные часы,
уроки, посвященные Международному дню толерантности с использованием
мультимедийных презентаций, видеороликов, общешкольные мероприятия, такие как
Всероссийский открытый урок «Любовь к Родине начинается с семьи» организация и
проведение мероприятий патриотической направленности, посвященных памяти героев,
воинской славе и т.д., подготовка и празднование Дня Победы, Дня поселка, организация
спортивных мероприятий, различные выставки рисунков и плакатов на тему терпимости,
мира и разнообразия). Оформлены стенды по профилактике антитеррористической
защищенности. Информация антитеррористического содержания размещается на стендах
кабинетов, библиотек, на сайте школ и колледжа.
4. Во исполнение постановления администрации поселения от 12.12.2016 № 335 «О
внесении дополнений в постановление администрации поселения от 22.09.2015 № 214
«Об утверждении плана мероприятий, направленных на противодействия нелегальной
миграции, совершенствование работы по предупреждению межнациональных
конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, экстремистским
проявлениям на территории Лисинского сельского поселения» проведены и проводятся
следующие мероприятия:

- проводится работа по разъяснению работодателям порядка осуществления временной
трудовой деятельности на территории сельского поселения;
- проводится контроль за эксплуатацией и содержанием жилищного фонда.
5. Денежные средства, на реализацию мероприятий в сфере противодействия
терроризму и экстремизму не требовались, т.к. в соответствии с планом должностными
лицами выполнялись все необходимые мероприятия. Агитационный материал
предоставляется администрацией МО Тосненский район Ленинградской области.

РЕШИЛИ:
1.Представление рассмотрено.
2.Продолжить работу по организации и профилактических мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму, формированию толерантного сознания
населения на территории поселения в 2019 году.
3. Вынести замечание ведущему специалисту Агапову О.М.

Председатель заседания

А.И.Уткин

