
БАШКОРТОСТАН РЕСП У БЛИ КАМ  
БЭЛЭБЭЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫЦ 

СЕМЕНКИН АУЫЛ СОВЕТЫ 
АУЫЛ БИЛЭМЭЬЕ ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЕМЕНКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ 
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БОЙОРОТС
29 декабрь 2018 й. №  45-р 

с.Старосеменкино

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 декабря 2018 г.

Об утверждении должностного регламента лиц, ответственных 
за выполнение мероприятий по противодействию идеологии терроризма 
на территории сельского поселения Семенкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения 
Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан от 27.12.2018 № 71 «Об утверждении Плана по противодействию 
идеологии терроризма в сельском поселении Семенкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2019- 
2023 годы»,

1. Утвердить должностной регламент лица, ответственного за выполнение 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории 
сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан, согласно приложению.

Глава сельского посе А.М. Никитин



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации СП 
Семенкинский сельсовет МР 
Белебеевский район РБ 
от 29.12.2018 № 45-р

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 
лица, ответственного за выполнение мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма на территории сельского поселения Семенкинский
сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики

Башкортостан

I. Общие положения

1.1. Настоящий должностной регламент лица, ответственного за 
выполнение мероприятий по противодействию идеологии терроризма на 
территории сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - Регламент), 
разработанный в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», Комплексным планом противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, 
утвержденным Президентом Российской Федерации 28.12.2018, Планом 
противодействия идеологии терроризма на территории сельского поселения 
Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 2019-2023 годы, определяет основные принципы и 
общий порядок работы по противодействию терроризму и проявлениям 
экстремизма и направлен на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных 
отношений, а также патриотическое воспитание молодежи.

1.2. Настоящим Регламентом устанавливаются задачи, функции и права 
должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма (далее - Ответственный).

II. Задачи

2.1. Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной 
опасности, а также проведение активных мероприятий по формированию 
стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее 
проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма.

2.2. Создание и задействование механизмов защиты информационного 
пространства от проникновения в него любых идей, оправдывающих 
террористическую деятельность.

2.3. Формирование и совершенствование нормативных, организационных 
и иных механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по

Приложение



противодействию идеологии терроризма.
2.4. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению выполнения 

требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении Администрации сельского 
поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан (далее -  Администрация).

2.5. Обеспечение незамедлительного информирования дежурных служб 
территориальных подразделений органов внутренних дел, органов безопасности, 
гражданской обороны о возникновении террористических угроз, об осложнении 
оперативной обстановки, чрезвычайных происшествиях.

2.6. Обеспечение проведения предметного мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 
в сфере противодействия терроризму в Администрации.

III. Функции

3.1. Обеспечение разработки и реализации муниципальной программы в 
области противодействия терроризму на территории сельского поселения 
Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан (далее - муниципальное образование), в том числе 
своевременный анализ достаточности выделения денежных средств на 
реализацию данной программы.

3.2. Организация и проведение в муниципальном образовании 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции и иных мероприятий.

3.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

3.4. Взаимодействие с территориальными подразделениями органов 
внутренних дел и органов безопасности, гражданской обороны, общественными 
формированиями, другими органами и организациями, находящимися на 
территории муниципального образования, по вопросам обеспечения 
общественной безопасности и антитеррористической защищенности.

3.5. Организация занятий и тренировок по действиям при возникновении 
угрозы или совершении диверсионно-террористического акта на территории 
муниципального образования.

3.6. Организация проведения культурно-просветительских и
воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а 
также на ее воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной 
толерантности.

3.7. Организация проведения культурно-просветительских и
воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию 
молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения с участием



представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и 
искусства.

3.8. Поддержка гуманитарных и просветительских проектов, направленных 
на развитие духовного и нравственного потенциала общества, формирование 
уважительного отношения к культуре и религиям народов, проживающих на 
территории Российской Федерации.

3.9. Организация мероприятий по размещению информации 
антитеррористического содержания в социальных сетях информационных 
ресурсов сети Интернет.

3.10. Подготовка и организация трансляций на местных телеканалах и 
радиостанциях специализированных передач по вопросам профилактики 
терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для 
мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) 
отношений.

4.1. Истребование от сотрудников Администрации точного и 
неукоснительного выполнения положений руководящих документов по 
обеспечению безопасности на территории муниципального образования, по 
предупреждению и недопущению террористических актов, поддержанию 
общественного порядка, установленных правил и дисциплины.

4.2. Принятие в пределах своих полномочий решений по вопросам 
организации и проведения мероприятий по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности на территории муниципального 
образования, в соответствии с согласием, полученным от Главы муниципального 
образования.

4.5. Внесение предложений Главе муниципального образования по 
совершенствованию антитеррористической деятельности на территории 
муниципального образования.

5. Ответственный назначается и освобождается нормативным правовым 
документом Администрации.

5.2. Непосредственным руководителем, отдающим распоряжения и указания 
для Ответственного, является Глава муниципального образования.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей Ответственный привлекается к дисциплинарной ответственности в 
порядке, определенном законодательством РФ.

IV. Права

V. Ответственность

сельского поселения
Управляющий делами Администрации

О.А. Борисова


