
 

Протокол № 1 

 

заседание комиссии по профилактике терроризма и экстремизма 

 

30.01.2017 год                                           

Председатель: Варламов А.С. – Глава Администрации Николаевского 

сельского поселения. 

                                               Секретарь: Пятиков А.В. – начальник сектора 

муниципального хозяйства 

Члены комиссии: 

Участники совещания: состав комиссии поселения: 

                                         - по списку – 6 человек  

                                         - присутствовало – 6 человек  

                                         - отсутствовали –нет  

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение плана работы комиссии на 2017 год. 

2. Отчет о дежурстве дружинников в новогодние праздники 2017 г. 

1.Слушали Секретаря комиссии Пятикова А.В..: Нам необходимо утвердить 

план работы комиссии на 2017 год. Какие есть предложения? 

Выступили: Варламов А.С.: нужно определить  ответственных за проведение 

каждого мероприятия. 

1.Решили: Утвердить план работы комиссии по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Николаевское сельское поселение» на 2017 год (прилагается).  

2.Слушали: Командира НКД Сурина О.В.: 

В период новогодних и рождественских праздников 2017 г были 

организованы дежурства членами НКД ст.Николаевской. За период с 

01.01.2017 по 30.01.2017 г выявлено 11 административных правонарушений с 

участием народных дружинников. Сведения по участию народных 

дружинников в охране общественного порядка на территории Николаевского 

сельского поселения передаются в Отдел МВД России по 

Константиновскому району.  

2.Решили: Продолжить в течении всего 2017 года дежурства дружинников в 

выходные и праздничные дни на территории ст.Николаевской. 

 

 

 

  

Председатель комиссии                                                А.С.Варламов 

 

 

 

 



 

 

План работы 

Комиссии по профилактике экстремизма, минимизации последствий 

проявлений экстремизма на территории муниципального образований 

«Николаевское сельское поселение» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Проведение заседания 

комиссии 

1 раз в квартал Глава 

Администрации 

Николаевского 

сельского 

поселения 

2. Выявление граждан, 

проживающих на территории 

поселения без регистрации 

постоянно Ведущий 

Специалист 

администрации 

по социальным 

вопросам, УУП 

на территории 

Николаевского 

сельского 

поселения 

3. Выступление специалистов по 

вопросу профилактики 

экстремизма на встречах с 

населением, в школах. 

Согласно с 

графиком встреч 

с населением 

Специалисты 

администрации, 

директор МБОУ 

Николаевской 

СОШ 

4. Проведение профилактических 

бесед, уроков 

антитеррористического 

направления 

постоянно Директора СДК, 

директора школ. 

5. Дежурства в местах скопления 

людей членами  НКД 

постоянно НКД 

6 Мониторинг информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по выявлению 

экстремистских материалов и 

призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности, 

участию в массовых 

беспорядках, 

несанкционированных 

публичных (массовых) 

мероприятиях. 

постоянно Ведущий 

специалист по 

вопросам 

правовой и 

кадровой работы 

Николаевского 

сельского 

поселения 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


