
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ЭКИМЧАН

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023 № 6

пгт. Экимчан

Об утверждении плана работы 
антитеррористической комиссии на 
2023 год.

В целях участия Администрации рабочего поселка (поселка городского 
типа) Экимчан в профилактике экстремизма и противодействия терроризму, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», п. 7.1 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план работы антитеррористической комиссии на 2023 год 
(приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и 
подлежит официальному опубликованию на сайте администрации пгт. 
Экимчан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава рабочего поселка 
(поселка городского типа)



Приложение № 1
к постановлению главы рабочего поселка 

(поселка городского типа) Экимчан 
от 16.01.2023г. № 6

План работы
антитеррористической комиссии на 2023 год

№№ Мероприятия Исполнители Сроки проведения

Общ епрофилакт ические дейст вия по сниж ению экст рем ист ских проявлений в
м олодёж ной среде

1. Заседание общественной комиссии по 
делам несовершеннолетних, защите их прав

оидн,
администрация

Ежемесячно

2. Проведение консультаций подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию 
с привлечением специалистов узкого 
профиля (психолог, нарколог)

ОИДН, Женсовет, 
Экимчанская СОШ

По мере 
необходимости

3. Регулярное проведение рейдов по выявлению 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, пресечению фактов жестокого 
обращения с несовершеннолетними, 
выявлению неблагополучных семей, 
выявлению и пресечению фактов вовлечения 
несовершеннолетних в совершение 
преступлений.

ОИДН, Женсовет, 
администрация

Ежемесячно

4. Посещение неблагополучных семей и семей 
социального риска для оказания 
практической помощи в воспитании и 
устройстве детей.

ОИДН, Женсовет, 
Администрация

Ежемесячно

5. Организация социально-значимой 
деятельности детей, подростков и 
молодежи по месту жительства. 
Трудоустройство на период каникул.

Администрация, 
Экимчанская СОШ

Июнь - Август

6. Организация встреч главы поселения с 
молодёжью

Глава поселения, 
совет молодежи

В течение года

7. Участие волонтерского объединения «Лига 
Добра» в акциях

Глава, волонтеры В течении года

Профилактика экстремистских проявлений посредством привлечения молодёжи к 
деятельности позитивных молодежных объединений, культурно-досуговой

деятельности
7. Спортивно-развлекательное мероприятие 

(«Будущее стартует здесь»
Женсовет 

администрации, 
специалист по 

спорту

Сентябрь

8. Мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи

Женсовет, совет 
молодёжи 

администрации

Февраль, май, 
Сентябрь, ноябрь


