
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

10.01.2017                                                                                                           № 1 

Об утверждении Плана комплексных 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 2017 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 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  2017  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 10.01.2017№1

План комплексных 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 2017 год

№п.п. Наименование мероприятий Источник
финансиро

вания

Срок
исполнен

ия

Исполните
ли

1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение совместных проверок мест 

компактного проживания иностранных 
лиц, лиц без гражданства, выходцев из 
СКФО, ЮФО с целью недопущения 
национальных и религиозных 
конфликтов

Без 
финансиро
вания

В течение
всего

периода

Админист-
рация

поселения

1.2. Размещение в общедоступных местах 
информации, направленной на 
разъяснение о недопустимости 
проявлений национальной, расовой, 
религиозной неприязни 

Без 
финансиро
вания

В течение
всего

периода

Админист-
рация

поселения

1.3. Рассмотрение на сходах, собраниях 
граждан следующих вопросов:
- разъяснение общественной опасности 
терроризма,
- формы и методы предупреждения 
террористических актов,
- о толерантном отношении к людям 
разных национальностей и религиозных
конфессий,
- об ответственности за действия, 
направленные на разжигание 
социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни

Без 
финансиро
вания

В 
соответст
вии с 
графиком
проведен
ия встреч

Админист-
рация

поселения



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

____________ 


