
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пос. Черная Холуница

11.01.2018                                                                                                           №3 

Об утверждении Плана комплексных  организационных и
профилактических мероприятий по предупреждению противоправного

поведения, конфликтов на межнациональной почве, профилактике
экстремистских проявлений, терроризма, совершенствованию

правосознания и правовой культуры, формированию толерантного
сознания в Чернохолуницком сельском поселении  

Омутнинского района Кировской области на 2018 год

В  соответствии  со  статьёй  8  Устава  Чернохолуницкого  сельского
поселения  Омутнинского  района  Кировской  области,  администрация
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского  района Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План комплексных организационных и профилактических
мероприятий по предупреждению противоправного поведения,  конфликтов
на  межнациональной  почве,  профилактике  экстремистских  проявлений,
терроризма,  совершенствованию  правосознания  и  правовой  культуры,
формированию  толерантного  сознания  в  Чернохолуницком  сельском
поселении  Омутнинского  района  Кировской  области  на  2018  год.
Прилагается.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  путем  размещения
информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на
официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

Глава администрации 
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское            
поселение Омутнинского района
Кировской области  
от 11.01.2018 №3

План комплексных  организационных и профилактических
мероприятий по предупреждению противоправного поведения,

конфликтов на межнациональной почве, профилактике экстремистских
проявлений, терроризма, совершенствованию правосознания и правовой

культуры, формированию толерантного сознания в Чернохолуницком
сельском поселении  Омутнинского района Кировской области 

на 2018 год

№п.п. Наименование мероприятий Источник
финансиро

вания

Срок
исполнен

ия

Исполните
ли

1. Организационно-управленческие мероприятия
1.1. Обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности, 
предотвращение проявлений 
террористического характера в период 
подготовки и проведения общественно-
политических, культурно-массовых и 
праздничных мероприятий: выборы 
Президента РФ 18.03.2018 г., Праздник 
Весны и труда, 73-я годовщина 
Великой Победы, Новый год и 
Рождество

Без 
финансиро
вания

В течение
всего

периода

Админист-
рация

поселения,
УУП (по

согласова-
нию), ДНД

1.2. Размещение в общедоступных местах 
информационных материалов по 
профилактике экстремизма, 
терроризма:
- стенд «Угроза терроризма. 
Осторожность не бывает лишней»

- стенд «Я и толерантность»

- стенд «Будь бдителен»
 

Без 
финансиро
вания

Май 

Ноябрь 

Сентябрь

Дом 
культуры

Библиотека

МКОУ 
ООШ

1.3. Собрание граждан и обследование 
жилого фонда на предмет 
антитеррористической защищенности

Без 
финансиро
вания

В течении
года

Админист-
рация

поселения,



УУП (по
согласова-

нию)
1.4. Инструктаж по профилактике 

противоправного поведения
Без 
финансиро
вания

Сентябрь МКОУ
ООШ

1.5. Тренировки по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения и мест 
массового пребывания людей (школа, 
Дом культуры, ГТС)

Без 
финансиро
вания

В течении
года

Администр
ация

поселения,
руководите

ли
учреждени

й
2. Контрольно-практические мероприятия

2.1. Проверка состояния ГТС 
Чернохолуницкого водохранилища

Бюджет 
поселения

Ежедневн
о

Админист-
рация

поселения
2.2. Проведение КШТ и КШУ на ГТС Бюджет 

поселения
Март,

октябрь
Админист-

рация
поселения

3 Формирование толерантного сознания, развитие межнационального общения и
национальных культур

3.1. Информационный час «Спешите делать
добро» (для подростков)

Без
финансиро

вания

январь Дом
культуры

3.2. Беседы для подростков:
- «На земле все нации имеют право на 
жизнь»;
- «Человек и закон»

- «Терроризм – угроза обществу»

- «Жить в обществе и быть свободным 
от общества нельзя»

Без
финансиро

вания
Январь

Февраль

Февраль

Апрель

МКОУ
ООШ

МКОУ
ООШ
Дом

культуры
МКОУ
ООШ

3.3. Викторина «Особенности национальной
кухни» (для молодежи)

Без
финансиро

вания

Февраль Дом
культуры

3.4.  Игровая программа «Если добрый ты – 
это хорошо!» (для детей)

Без
финансиро

вания

Март Дом
культуры

3.5.  Тематический час «Мир без насилия» 
(для подростков)

Без
финансиро

вания

Апрель Дом
культуры

3.6. Информационный час «У нас друзья на 
всей Планете» (для подростков)

Без
финансиро

вания

Апрель Библиотека

3.7. Акция «Час доброты» Без
финансиро

вания

Май Дом
культуры

3.8. Познавательная программа для детей и Без Июнь Дом



подростков «Национальный костюм 
народов России»

финансиро
вания

культуры

3.9. Вечер – реквием «Памяти жертв 
Беслана» (к Дню солидарности в борьбе
с терроризмом 3 сентября)

Без
финансиро

вания

03.09.201
8

Дом
культуры

3.10. Беседа «Учимся быть терпимыми» (для 
подростков»

Без
финансиро

вания

Сентябрь Дом
культуры

3.11. Акция «Подросток»:
- Интеллектуальный марафон «Что мы 
знаем о правах ребенка»
- Познавательный час «Милосердие и 
мы»

Без
финансиро

вания Октябрь

Библиотека
МКОУ
ООШ

3.12. Развлекательная программа «Мы 
разные, но вместе!» к международному 
Дню толерантности (для детей и 
подростков)

Без
финансиро

вания

Ноябрь Дом
культуры

3.13. Тренинг «Диалог культур» Без
финансиро

вания

Ноябрь Библиотека

3.14. Акция «Молодежь –ЗА культуру мира, 
ПРОТИВ экстремизма!»

Без
финансиро

вания

Декабрь Дом
культуры

____________ 




