file_0.png

file_1.wmf




Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго созыва

РЕШЕНИЕ № 207
от 07.12.2007.



 











Об утверждении положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма на территории МО Октябрьский район



В соответствии с Федеральными законами от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», руководствуясь п. 6.1 ч.1 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ и ст.9 Устава МО Октябрьский район, Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район р е ш и л :
1. Утвердить положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма на территории МО Октябрьский район согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Глава муниципального образования
А.С. Кромский


Разослано:
администрации – 5 экз., прокуратуре.


Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Октябрьский район
от 07.12.2007  № 207


П О Л О Ж Е Н И Е
об участии в профилактике терроризма и экстремизма
 на территории МО Октябрьский район

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано на основании Федеральных законов от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Октябрьский район.
1.2.Целью настоящего положения является обеспечение единого подхода к решению вопросов, касающихся участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Октябрьский район.
1.3.Органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму и экстремизму в пределах своих полномочий.

2. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам   участия в профилактике терроризма и экстремизма

2.1.Полномочия Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район (далее – Совет депутатов).
2.1.1.Устанавливает порядок участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Октябрьский район.
2.1.2.Утверждает программы по профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Октябрьский район.
2.1.3.Определяет порядок бюджетного финансирования мероприятий антитеррористической направленности на территории муниципального образования Октябрьский район.
2.2.Полномочия администрации муниципального образования Октябрьский район (далее - администрация).
2.2.1.Разрабатывает и вносит на рассмотрение Совета депутатов целевые программы по профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Октябрьский район.
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2.2.2.Создает координационный орган по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти, предприятий и организаций на территории МО Октябрьский район.
2.2.3.Осуществляет планирование мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, организует взаимодействие и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Октябрьский район.
2.2.4.Организует проведение мероприятий по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности и проявлению терроризма.

3. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма

3.1.Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Октябрьский район осуществляется в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Октябрьский район.
3.2.В целях всестороннего обеспечения  мероприятий  по  ликвидации последствий  возможного террористического акта:
-начальник службы автотранспорта ГО приводит  в  готовность и выделяет необходимое количество автомобилей и автобусов для эвакуации пострадавшего населения из зоны бедствия  в  любое  время суток;
-начальник службы оповещения и связи ГО совместно с отделом по ГО и ЧС администрации проверяет в установленном порядке систему оповещения  населения, находится в готовности к доведению сигналов ГО, распоряжений, указаний, информации до населения;
-начальник  службы  медицинской  защиты ГО обеспечивает готовность службы медицины катастроф и медицинских учреждений к оказанию помощи пострадавшим;
-начальник службы  охраны  общественного  порядка  ГО  усиливает досмотр автомобильного транспорта, въезжающего на территорию МО Октябрьский район,  обеспечивает деятельность патрульно-постовой службы  на железнодорожных и автомобильных вокзалах в целях предотвращения проникновения  на  территорию  муниципального района террористов, оружия и взрывчатых веществ;
-начальник службы торговли и питания ГО развертывает  подвижные пункты вещевого снабжения, питания и продовольствия,  предназначенных для  обеспечения привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций и пострадавшего населения;
-начальник  противопожарной  службы ГО уточняет пожарные силы,  усиливает дежурные расчеты,  проверяет порядок оповещения и сбора личного состава;
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-начальник службы ГСМ ГО готовит запас бензина и   дизельного  топлива, подвижные автозаправочные средства для обеспечения сил,  привлекаемых к  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций;
-начальник инженерной службы ГО уточняет потребности, наличие сил и средств для ведения аварийно-спасательных и неотложных работ,  проводит тренировки формирований службы по разборке завалов и расчистке подъездных путей;
-главы муниципальных образований поселений, председатели эвакуационных комиссий уточняют места размещения пострадавших от возможного террористического акта;
-начальник отдела по ГО и ЧС администрации организует взаимодействие с ГУ ГО, ЧС и ПБ по Оренбургской области, Октябрьским военным комиссариатом по привлечению сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации и взаимному информированию об обстановке.
          3.3.Осуществление мер  организационного  характера:
-проводятся собрания жильцов жилых многоэтажных  домов,  на которых были избраны старшие подъездов; 
           -проводятся собрания по месту работы с целью разъяснения мероприятий по усилению бдительности;
           -запрещается  парковка  личного транспорта, транспорта предприятий и учреждений,  не состоящих на учете  на  территории  администрации МО Октябрьский район,  вблизи жилых домов, административных зданий, промышленных объектов, объектов соцкультбыта без согласования с руководителями предприятий, учреждений, ЖКХ;
           -вводится запрет на проезд автотранспорта вдоль магистральных газопроводов (кроме транспорта Октябрьского ЛПУ); 
           -на въездах в населенный  пункт  организуется  досмотр груза и документов, для чего принимаются соответствующие постановления  регламентирующие работу такого поста;
           -из  числа  работающих  на предприятиях, учреждениях, независимо от ведомственной принадлежности  создаются  народные дружины  с ежедневным выходом на дежурство; 
           -организуется ежедневное дежурство по проверке подвалов, чердачных помещений, подъездов.  Принимаются меры по недопущению посторонних лиц на объекты жизнеобеспечения;
-организуется проведение тренировок  по  внезапной  эвакуации  в  школах и дошкольных учреждениях.
3.4.Для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях возможных террористических  проявлений осуществляется:
3.4.1.Уточнение перечня объектов и систем жизнеобеспечения, как наиболее вероятных для проведения на них террористических актов.
3.4.2.Разработка мероприятий на объектах экономики по предотвращению несанкционированного проникновения посторонних лиц.
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3.4.3.Прогнозирование возможных ЧС на объектах экономики в случае совершения на них террористических актов.
3.4.4.Внедрение системы обязательного страхования объектов и производств от возможных аварий  в результате террористических актов.
3.4.5.Лицензирование опасных производств с учетом их готовности к локализации и ликвидации ЧС, защите персонала при возникновении аварийных ситуаций.

VI. Взаимодействие по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на территории МО Октябрьский район

4.1.Взаимодействие по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на территории МО Октябрьский район, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма организуется с органами, уполномоченными осуществлять борьбу с терроризмом и экстремизмом, в форме:
4.1.1.Совместного участия  в  разработке нормативных правовых актов  и других документов, устанавливающих  нормативные требования  по предупреждению и ликвидации  ЧС.
4.1.2.Проведения совместных тренировок и учений по проверке  реальности  планов взаимодействия.
4.1.3.Обучения органов управления и сил к действиям в экстремальных  условиях.                                                                         
4.1.4.Обмена опытом, участия в конференциях, семинарах, совещаниях по проблемам  предупреждения и ликвидации  ЧС.
4.1.5.Уточнения планов взаимодействия.    


