
ИНКЕРМАНСКИИ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
II созыва

РЕШЕНИЕ
VIII сессия

28 марта 2017 года № 08/41 г. Инкерман

Об утверждении Положения об участии органов местного самоуправления 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города

Севастополя в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации их возможных последствий на территории 

внутригородского муниципального образования

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации; Федеральными 
законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2013-2018 году, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 26.04. 2013 № Ир-1069; Указом Президента Российской 
Федерации от 15.02.2016 №116 «О мера,х по противодействию терроризму»; 
Законом города Севастополя от 30.12. 2014 № 102—ЗС «О местном самоуправлении 
в городе Севастополе, Уставом города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя. Инкерманский городской Совет

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение об участии органов местного самоуправления города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации их возможных последствий на территории внутригородского 
муниципального образования согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте города Инкермана. 
внутригородского муниципального образования города Севастополя обнародовать 
на стенде для официальной информации города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 
города Инкермана Демченко Р.И.

Р.И.ДемченкоГлава города Инкермана



Приложение 
к решению Инкерманекого 

городского Совета 
№08/41 от 28.03.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об участии органов местного самоуправления города Инкермана, 

внутригородского муниципального образования города Севастополя в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации их возможных последствий на территории внутригородского

муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение «Об участии органов местного самоуправления 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации их возможных последствий на территории внутригородского 
муниципального образования», (далее -  Положение), направлено на реализацию 
органами местного самоуправления города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, (далее -  ВМС) города 
Инкермана), полномочий в решении вопроса местного значения по участию 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
внутригородского муниципального образования.

Реализация указанных полномочий ВМО города Инкермана осуществляется 
в рамках соответствующих направлений деятельности, предусмотренных 
настоящим Положением.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации; Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Комплексным 
планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013- 
2018 годы, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 26.04. 2013 
№ Пр-1069; Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2016 №116 «О 
мерах по противодействию терроризму»; Законом города Севастополя от 30.12. 2014 
№ 102—ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе, Уставом города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя.

1.3. Для реализации целей настоящего Положения применяется понятие 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ВМО 
города Инкермана», которое предусматривает совместное участие депутатов 
Инкерманекого городского Совета, Местной администрации и населения ВМО 
города Инкермана, по согласованию с исполнительными органами государственной



власти, профильными учреждениями и ведомствами города Севастополя. в 
комплексе профилактических мероприятий социального, правового, 
информационного и иного характера, направленных на предупреждение, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих возможной подготовке и 
совершению актов терроризма и экстремизма, на снижение (минимизацию) их 
негативных последствий, а также на исключение возможности их повторного 
возникновения на территории муниципального образования.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же 
значении, что и в Федеральных законах от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», в иных нормативных правовых актах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

1.4. Население ВМО города Инкермана, а также участники общественных 
организаций, добровольных народных объединений, представители юридических 
лиц различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 
территории внутригородского муниципального образования, в установленном 
законодательством РФ порядке, могут привлекаться органами местного 
самоуправления к участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма.

2. Задачи и направления работы органов местного самоуправления 
ВМО города Инкермана по участию в профилактике терроризма и

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского

муниципального образования.

2.1. Основными задачами органов местного самоуправления ВМО города 
Инкермана по участию в профилактике терроризма и экстремизма являются:

а) выявление и устранение, в пределам своих полномочий, причин и условий, 
способствующих совершению противоправных действий террористического и 
экстремистского характера на территории внутригородского муниципального 
образования;

б) выявление и предупреждение, в пределах своих полномочий, действий лип и 
организаций, направленных на подготовку и совершение террористических актов и 
иных преступлений террористического и экстремистского характера на территории 
внутригородского муниципального образования;

в) информирование, участие в организации обучения населения по вопросам 
первичных мер реагирования и противодействия угрозам терроризма и экстремизма, 
действиям в период возникновения возможных угроз совершения терактов и 
проявлений экстремистского толка на территории внутригородского 
муниципального образования;



г) участие, в пределах своих полномочий, в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
внутригородского муниципального образования;

д) участие, в пределах своих полномочий, в обеспечении безопасности мест
массового пребывания людей, в организации мероприятий антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том 
числе организация таких мероприятий на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности, либо в муниципальном пользовании на территории
внутригородского муниципального образования;

е) пропаганда негативного отношения к любого рода проявлениям экстремизма 
на территории внутригородского муниципального образования.

2.1. Направления работы органов местного самоуправления ВМС) города 
Инкермана по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах внутригородского муниципального образования (далее - 
Направления) представляют собой комплекс правовых, организационных, 
финансовых, информационных и практических мероприятий, проводимых 
Инкерманским городским Советом и Местной администрацией, в том числе на 
уровне межведомственного взаимодействия, в рамках муниципальных программ и 
внепрограммных мероприятий, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, и относящихся к полномочиям органов местного 
самоуправления города Севастополя.

2.2. Направления работы органов местного самоуправления ВМС) города 
Инкермана отражены в Приложении № 1 к настоящему Положению, и являются его 
неотъемлемой частью.

2.3. Непосредственную деятельность органов местного самоуправления ВМС) 
города Инкермана по реализации направлений организует Местная администрации, 
на основании разработанных и утвержденных в установленном порядке 
муниципальных программ, а также в рамках плановых внепрограммных 
мероприятий.

2.4. Муниципальные программы органов местного самоуправления ВМС) 
города Инкермана по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории внутригородского муниципального образования 
разрабатываются, реализуются структурными подразделениями Местной 
администрации и утверждаются Главой города Инкермана.



3. Полномочия органов местного самоуправления ВМО города 
Инкермана по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма.

3.1. К полномочиям Инкерманского городского Совета относится:
а) принятие муниципальных нормативных правовых актов по вопросам участия 

органов местного самоуправления ВМО города Инкермана в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последс твий 
проявлений терроризма и экстремизма, внесение в них соответствующих изменений 
и дополнений;

б) определение и утверждение основных направлений работы органов местного 
самоуправления ВМО города Инкермана по участию в профилактики терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (иди) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального 
образования;

в) принятие, в установленном законодательством порядке, решений о 
выделении из бюджета ВМО города Инкермана, финансовых средств на реализацию 
направлений работы по участию в профилактики терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории внутригородского муниципального образования, 
контроль за их эффективным использованием;

г) принятие, в установленных законодательством случаях, решений о порядке 
участия органов местного самоуправления в мероприятиях по реабилитации лиц. 
пострадавших от последствий возможных проявлений терроризма и экстремизма на 
территории внутригородского муниципального образования;

д) заслушивание отчетов Местной администрации, приглашённых, по 
предварительному согласованию, полномочных представителей исполнительных 
органов государственной власти, профильных учреждений и ведомств, о 
проделанной работе и достигнутых результатах по данным направлениям 
деятельности;

е) непосредственное участие, посредством привлечения депутатов, к 
информационной, разъяснительной и практической работе органов местного 
самоуправления по направлениям профилактики терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории внутригородского муниципального образования.

3.2. К полномочиям Местной администрации относится:
а) организация и осуществление непосредственной комплексной работы по 

направлениям, указанным в Приложении №1 к настоящему Положению, во 
взаимодействии с органами местного самоуправления, исполнительными органами 
государственной власти, юридическими лицами всех форм собственности.



общественными организациями и объединениями, населением внутригородского 
муниципального образования;

б) разработка и реализация муниципальных программ, плановых 
внепрограммных мероприятий, подготовка отчётов и предложений по участию 
органов местного самоуправления ВМО города Инкермана в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, 
способствующих их проявлениям на территории внутригородского муниципального 
образования;

в) участие, по согласованию с исполнительными органами государственной 
власти, профильными учреждениями и ведомствами, в обеспечении защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств на территории ВМО 
города Инкермана, в том числе путем мониторинга: мест массового пребывания 
людей (культурно-спортивные учреждения, рынки, магазины, пассажирский 
автотранспорт, жилищно-коммунальный комплекс и т.д.); образовательных, 
дошкольных и медицинских учреждений; организаций, предприятий и учреждений 
всех форм собственности;

г) организация комплекса мероприятий антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, либо в пользовании 
органов местного самоуправления ВМО города Инкермана;

д) обеспечение населения наглядной агитационной информацией (включая 
средства массовой информации) предупредительного характера об угрозах 
террористической и экстремистской направленности, мер по их предупреждению и 
минимизации угрозы, проведение на местном уровне обучающих лекций, 
семинаров, круглых столов, координационных межведомственных совещаний, в том 
числе с привлечением общественности и специалистов от исполнительных органов 
государственной власти, профильных учреждений и ведомств, задействованных в 
комплексе мероприятий по борьбе с терроризмом и экстремизмом;

е) получение и применение, в пределах своей компетенции, информации по 
направлениям участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах внутригородского муниципального образования, от органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных 
организаций и объединений, юридических лиц всех форм собственности;

ж) привлечение, в установленном законодательством РФ порядке для 
консультационной работы соответствующих специалистов и экспертов;

4. Финансовое обеспечение участия органов местного самоуправления 
ВМО города Инкермана в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма.



4.1. Финансовое обеспечение участия органов местного самоуправления ВМО 
города Инкермана в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма, в границах внутригородского муниципального образования, 
осуществляется в установленном законодательством РФ порядке за счет средств, 
предусмотренных на указанные цели местным бюджетом.



Приложение № 1 к Положению «Об участ ии 
органов местного самоуправления города 
Инкермана, внутригородского
муниципального образования города 
Севастополя в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации их возможных последствий на 
территории внутригородскш о
муниципального образования»

НАПРАВЛЕНИЯ
работы органов местного самоуправления ВМО города Инкермана по 

участию в профилактике терроризма и |жстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории внутригородского муниципального образования.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Правительство Севастополя и органы федерального уровня подчинения организуют 
основные мероприятия по противодействию и борьбе с терроризмом и 
экстремизмом в городе Севастополе.

В соответствии с положениями Закона города Севастополя от 30.12. 2014 № 
102—ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», основными 
направлениями по противодействию терроризму и экстремизму, органов местного 
самоуправления ВМО города Инкермана являются:

- участие в профилактике терроризма и экстремизма;
участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма.
Целью определения и реализации направлений деятельности органов 

местного самоуправления в данной сфере является:
- участие в недопущении вовлечения в террористическую и экстремистскую 

деятельность на территории внутригородского муниципального образования;
участие в недопущение ведения террористической и экстремистской 

деятельности на территории внутригородского муниципального образования;
- участие в защите личности, общественных и государственных интересов от 

противоправных посягательств террористического и экстремистского характера на 
территории внутригородского муниципального образования.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории ВМО города 
Инкермана предполагает решение следующих основных задач:

а) разработка и осуществление комплекса мероприятий местного уровня по 
устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению 
терроризма и экстремизма;

б) совершенствование местной системы информационного противодействия 
терроризму и экстремизму, межведомственной координации и обмена 
информацией;



Приложение
к решению Инкерманского 
городского Совета
от 28.03.2017 № 08/34

Описание
удостоверения помощника депутата Инкерманского 

городского Совета

1. Удостоверения помощника депутата Совета (далее - удостоверение) 
изготавливаются на отдельном бумажном бланке размером 
90x60 мм, ламинируется.

2. На лицевой стороне удостоверения в левой части помещено 
изображение Герба' города Инкермана1 в две строки текст «Инкерманский 
городской Совет II созыва».

3. На оборотной стороне удостоверения в верхней части текст:
«удостоверение №__» .

Далее о оси симметрии правой стороны располагается черно-белая 
фотография 30x40мм Помощника депутата и следующий текст:

«Фамилия, имя отчество Помощника депутата Совета;
«Фамилия, имя, отчество» депутата Помощником которого он является.
«Глава города Инкермана» (подпись).
На подпись Главы города Инкермана и фотографию ставится печать

Р.И.Демченко



в) улучшение социально-экономической, общественно-политической ситуации 
на территории внутригородского муниципального образования;

г) своевременное выявление террористических и экстремистских угроз, 
предпосылок к их возникновению, информирование о них исполнительных органов 
государственной власти, профильных учреждений и ведомств,

д) участие на местном уровне, по согласованию с исполнительными органами 
государственной власти, профильными учреждениями и ведомствами, в 
обеспечении комплексной защищенности от террористических угроз объектов и 
мест массового пребывания, скопления людей, в том числе организация 
комплексной защищённости объектов муниципальной собственности и 
пользования;

Деятельность по участию в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма на территории ВМО города Инкермана планируется по 
согласованию и заблаговременно, исходя из прогнозов возможных последствий 
террористических актов, и ориентирована на решение следующих основных задач:

а) участие в недопущении (минимизации) человеческих потерь исходя из 
приоритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми 
ресурсами;

б) участие органов местного самоуправления ВМО города Инкермана, по 
согласованию с исполнительными органами государственной власти, профильными 
учреждениями и ведомствами, в своевременном проведении аварийно-спасательных 
работ при совершении террористического акта, участие в создании условий для 
оказания медицинской и иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а 
также лицам, пострадавшим в результате террористического акта, в их последующей 
социальной и психологической реабилитации;

в) участие в минимизации последствий террористического акта и его 
неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или 
отдельные социальные группы, в том числе (информационное.

В соответствии с основными направлениями профилактики и противодействия 
терроризму и экстремизму, деятельность органов местного самоуправления ВМО 
города Инкермана осуществляется посредством реализации мероприятий, в ходе 
которых используются различные взаимосвязанные и согласованные между собой 
формы, методы, приемы и средства профилактического информационного и 
практического воздействия.

К основным мерам по профилактике терроризма и экстремизма, реализуемым 
органами местного самоуправления ВМО города Инкермана относятся:

а) информационные и просветительские (разъяснение сущности терроризма и 
экстремизма, его общественной опасности, формирование стойкого неприятия 
обществом идеологии насилия, а также привлечение населения к участию в 
противодействии терроризму и экстремизму);

б) культурно - образовательные (участие в обучении населения первичным 
мерам реагирования на угрозы терроризма и экстремизма, пропаганда социально - 
значимых ценностей, неприятия любых форм насилия и создание условий для 
мирного межнационального и межконфессионального диалога);

в) организационно -  технические, практические (участие, по согласованию с 
исполнительными органами государственной власти, профильными учреждениями 
и ведомствами, в мероприятиях по оснащению объектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, учебных и дошкольных заведений, объектов культуры и ЖКХ. а



также мест массового пребывания и сщпления людей техническими средствами 
защиты, в разработке соответствующих регламентов безопасности, в мониторинге 
за состоянием соблюдения требований обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов возможных террористических и экстремистских 
устремлений, в улучшении технической оснащенности субъектов противодейс твия 
терроризму, а также организация мероприятий антитеррористической 
защищённости объектов муниципальной собственности и пользования).

При осуществлении деятельности по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма органами местного самоуправления применяются меры:

направленные на участие в снижении общего уровня угрозы 
террористических и экстремистских актов, путем урегулирования, в пределах своих 
полномочий, возможных экономических, социальных, национальных и 
конфессиональных противоречий, которые могут способствовать террористическим 
и экстремистским проявлениям;

- направленные на участие в предупреждении возможных террористических 
намерений граждан, затруднении действий субъектов террористической 
деятельности, и как следствие оказание всестороннего содействия исполнительным 
органам государственной власти, профильным учреждениям и ведомствам, 
задействованным в организации и ведении! борьбы с терроризмом и экстремизмом 
на территории города Севастополя.

При этом используются различные формы общей и адресной профилактики, 
осуществляемой с учетом демографических, этно- конфессиональных, 
индивидуально-психологических и иных особенностей объектов, к которым 
применяются меры профилактического воздействия.

Реализация органами местного самоуправления ВМО города Инкермана 
полномочий по решению вопроса по участию в профилактике противоправных 
действий террористического и экстремистского характера, участие в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования может также осуществляться в 
следующих формах:

а. ) осуществление, в пределах своих полномочий, взаимодействия с 
исполнительными органами государственной власти города Севастополя, 
муниципалитетами города Севастополя, территориальными органами внутренних 
дел, УФСБ РФ по городу Севастополю, подразделениями Российской гвардии, 
иными заинтересованными учреждениями и ведомствами, в том числе оказания им 
содействия в организации работы по указанным направлениям на местном уровне, 
выполнение, в пределах своих полномочий, профильных указаний и директив 
данных ведомств по противодействию экстремизму и терроризму на территории 
ВМО города Инкермана;

б. ) осуществление, в пределах своих полномочий, обмена и использования 
информации:

о правонарушениях и противоправных деяниях, с признаками 
террористического и экстремистского характера, в том числе о фактах 
воспрепятствования осуществления гражданами их избирательных прав, 
соединенных с насилием или угрозой его применения;

о местах возможной концентрации на территории муниципального 
образования представителей неформальных), в том числе молодежных обществ, 
организаций экстремистского толка, религиозных экстремистских сект.



деятельность которых запрещена на территории РФ, выявление и фиксация 
косвенных следов и признаков их деятельности, в том числе в информационно
коммуникационной сети «Интернет»;

в. ) оказание содействия, в установленном порядке и по предварительному 
согласованию, в мероприятиях по повышению технической антитеррорисгической 
защищенности жилищного фонда, объектов социального значения, учебных и 
дошкольных учреждений, защита объектов муниципальной собственности и 
пользования;

г. ) организация, ведение разъяснительной и просветительской работы в форме 
конференций, лекций, семинаров, тематических встреч, круглых столов, 
межведомственных координационных совещаний, с привлечением специалистов 
профильных учреждений и ведомств, организующих и осуществляющих борьбу с 
терроризмом и экстремизмом, участие в создании условий для обучения населения 
первичным мерам реагирования на угрозы терроризма и экстремизма;

д. ) разработка, издание и распространение тематических методических 
материалов (лекций, статей, листовок, брошюр и т.д.) среди населения В МО города 
Инкермана, изготовление и установка тематических информационных стендов, 
организация и проведение иных информационно-публицистических мероприя тий:

е. ) приобретение и использование (показ) учебно-наглядных пособий и 
тематических видеофильмов.

1. Устранение причин и условий, способствующих возникновению и
распространению угроз терроризма и экстремизма.

1.1. Участие в комплексе мероприятий по противодействию вовлечению в 
террористическую деятельность населения на территории внутригородского 
муниципального образования.

1.2 Участие в комплексе по мониторингу уставных положений общественных 
организаций внутригородского муниципального образования, недопущения 
использования ими идей террористической направленности и экстремистской 
идеологии, в том числе религиозного характера.

1.3. Проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам 
противостояния распространения и использованию идеологии терроризма и 
экстремизма.

1.4. Проведение мероприятий по привитию гражданам, молодежи, 
проживающим на территории города Инкермана основ межнациональной и 
межрелигиозной терпимости, с привлечением специалистов компетентных ведомств 
и учреждений, деятелей культуры и искусства.

2. Профилактическое воздействие влиянию идеологии терроризма и
экстремизма.

2.1. Участие в изучении настроений и соответствующих процессов в 
общественной среде всех социальных уровней, выявление негативных процессов, 
способных привести к террористической угрозе и экстремистским проявлениям.



процессов втягивания, обработки и вербовки населения в террористическую и 
экстремистскую деятельность на территории ВМО города Инкермана.

2.2. Оказание на местном, внутригородском уровне всестороннего содействия 
исполнительным органам государственной власти, профильным учреждениям и 
ведомствам в выявление террористических угроз, организаций и лиц, подверженных 
влиянию идеологии терроризма и экстремизма.

2.3. Изготовление и распространение в установленном порядке, агитационных 
материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

3. Совершенствование системы информационного противодействия
терроризму и экстремизму.

3.1. Размещение в установленном порядке на официальном сайте ВМО города
Инкермана, в местных средствах массовой информации, специальных
антитеррористических и антиэкстремистеких рубрик, тематических страниц, 
обсуждение с населением округа социально - значимых ценностей в 
межрелигиозных и межнациональных отношениях, и иных тематических 
материалов.

3.2. Включение в ежегодный доклад о проделанной работе Главы города 
Инкерман, вопросов о проделанной работе органов местного самоуправления по 
участию в противодействии терроризму и экстремизму.

3.3. Разработка, изготовление и распространение, в том числе по 
согласованию с исполнительными органами государственной власти, профильными 
учреждениями и ведомствами, методических материалов, пособий, памяток, по 
действиям в случае выявления признаков террористической угрозы и выявлению 
фактов экстремистской направленности.

3.4. Участие, по предварительному согласованию, в мониторинге 
миграционных процессов на территории города Инкермана.

4. Совершенствование нормативных, организационных и иных механизмов, 
способствующих проведению мероприятий по пресечению распространения

идеологии терроризма и экстремизма.

4.1. Организация, проведение, систематических межведомственных рабочих 
встреч на местном уровне, по координации и совершенствованию системы 
взаимодействия и обмена информацией по направлениям участия в 
противодействии терроризму и экстремизму на территории ВМО город Инкерман;

4.2. Участие, по предварительному согласованию, в оказании содействия по
обеспечению требований антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов, расположенных на территории ВМО города Инкермана, 
организация мероприятий антитеррористической защищенности объектов
муниципальной собственности и пользования.

5. Участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма.

5.1. Участие и оказание всестороннего содействия исполнительным органам 
государственной власти, профильным учреждениям и ведомствам, в организации



комплекса аварийно-спасательных работ, в создании условий оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим в результате террористического акта.

5.2. Участие и оказание содействия исполнительным органам государственной 
власти, профильным учреждениям и ведомствам, в организации эвакуации лиц из 
района террористической угрозы или акта.

5.3. Участие и оказание содействия исполнительным органам государственной 
власти, профильным учреждениям и ведомствам, в создании условий для 
организация неотложного и качественного лечения лиц, пострадавших в результате 
террористического акта.

5.4. Участие и оказание содействия исполнительным органам государственной 
власти, профильным учреждениям и ведомствам, в организации проведения курсов 
психологического тренинга с лицами, пострадавшими в результате 
террористического акта.

5.5. Участие, в установленных законодательством РФ случаях и порядке, в 
возмещении морального и материального вреда лицам, пострадавшим в результате 
террористического акта.
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