
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   21.01.2020 г.                                         № 19-п    

 

Об утверждении плана мероприятий  по 

противодействию терроризму и 

экстремизму на территории 

Антиповского сельского поселения на 

2020-2022 годы 

 

 

 

 

В целях профилактики проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Антиповского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006г № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», руководствуясь Уставом Антиповского сельского 

поселения, постановляю: 

 

1. Утвердить План мероприятий  по противодействию терроризму и экстремизму на 

территории Антиповского сельского поселения на 2020-2022 годы (приложение). 

2. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Антиповского 

 сельского поселения                                                                      С.Ф.Кусмарцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение к постановлению 

администрации Антиповского сельского 

поселения № 19-п  от 21.01.2020г 

 

 

 

 

План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на территории 

Антиповского сельского поселения на 2020-2022 годы 

 

N

№ 

Мероприятия Исполнители Срок      

исполнения 

2020г 2021г 2022г 

1. Размещение на информационном стенде в 

здании администрации сельского поселения, 

а также в сети Интернет на официальной 

странице администрации материалов, 

направленных на профилактику 

преступлений экстремисткой и 

террористической направленности  

Администрация 

поселения 

 

ежемес

ячно 

ежемес

ячно 

ежемесяч

но 

2. Проведение сходов жителей, направленных 

на профилактику проявлений терроризма и 

экстремизма, преступлений против личности, 

общества, государства по вопросам 

нравственного       оздоровления   общества      

Администрация 

поселения 

 

март 

2020г, 

ноябрь 

2020г  

апрель 

2021г, 

октябрь 

2021г 

март 

2022г, 

август 

2022г 

3. Проведение мероприятий направленных на 

профилактику проявления экстремизма и 

негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий, 

формирование у граждан, проживающих на 

территории поселения, внутренней 

потребности в толерантном поведении к 

людям других национальностей на основе 

ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод 

человека, а так же формирование 

толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика 

агрессивного поведения 

Администрация 

поселения, МО 

МВД России 

«Камышинский

» (по 

согласованию) 

1 раз в 

квартал 

2020г 

1 раз в 

квартал 

2021г 

1 раз в 

квартал 

2022г 

4. Организация обмена информацией о 

выявленных террористических и 

экстремистских угрозах, своевременного и 

адекватного реагирования на них 

Администрация 

поселения, 

МО МВД 

России 

«Камышинский

» (по 

согласованию) 

постоян

но 

постоян

но 

постоянн

о 



5. Информирование населения о порядке 

действий в случае возникновения 

биологической опасности, совершения 

террористических актов, возникновения 

чрезвычайных ситуаций путем размещения 

данной информации на информационных 

стендах 

Администрация 

поселения, 

МО МВД 

России 

«Камышинский

» (по 

согласованию) 

постоян

но 

постоян

но 

постоянн

о 

6. Проверка состояния антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности  

важных и опасных объектов, объектов 

жизнеобеспечения и массового пребывания 

людей, объектов муниципальной 

собственности 

Администрация 

поселения, 

МО МВД 

России 

«Камышинский

» (по 

согласованию) 

постоян

но 

постоян

но 

постоянн

о 

7. Проведение цикла  лекций и  бесед в школе  

поселения, направленных  на профилактику   

проявлений  терроризма  и экстремизма,  

преступлений против личности, общества, 

государства  в молодежной среде   

Общественный 

Совет по делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав 

поселения, 

созданный в 

Антиповском 

сельском 

поселении (по 

согласованию), 

МКОУ 

Антиповская 

СШ (по 

согласованию) 

 

февраль

, июнь, 

сентябр

ь, 

декабрь 

2020г 

февраль

, июнь, 

сентябр

ь, 

декабрь 

2021г 

февраль, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

2022г 

8. Организация проведения практических 

занятий и семинаров  с привлечением 

специалистов по проблемам безнадзорности 

для препятствования  вовлечению 

несовершеннолетних  в экстремистские 

группы и течения     

Общественный 

Совет по делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав 

поселения, 

созданный в 

Антиповском 

сельском 

поселении (по 

согласованию), 

МКОУ 

АнтиповскаяС

Ш (по 

согласованию) 

 

2 раза в 

год 

(июнь, 

декабрь

) 

2 раза в 

год 

(июнь, 

декабрь

) 

2 раза в 

год 

(июнь, 

декабрь) 

9. Мониторинг ситуации в сфере 

межнациональных отношений    

Администрация 

поселения 

 

апрель, 

август, 

декабрь 

2020г 

апрель, 

август, 

декабрь 

2021г 

апрель, 

август, 

декабрь 

2022г 



10. Выявление в ходе проведения массовых 

мероприятий лиц, распространяющих 

идеологию экстремизма 

Администрация 

поселения, МО 

МВД России 

«Камышинский

» (по 

согласованию) 

 

в ходе 

проведе

ния 

массов

ых 

меропр

иятий в 

2020г 

в ходе 

проведе

ния 

массов

ых 

меропр

иятий в 

2021г 

в ходе 

проведен

ия 

массовых 

мероприя

тий в 

2022г 

11. Мероприятия, направленные на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов РФ, проживающих на 

территории поселения: проведение 

информационных встреч представителей 

органов местного самоуправления с 

жителями поселения с целью получения 

обратной информации о социально значимых 

проблемах жителей; оказание содействия в 

социальной и культурной адаптации 

мигрантам, проживающим на территории 

поселения 

Администрация 

поселения 

 

постоян

но 

постоян

но 

постоянн

о 

12. Мероприятия, направленные на социальную 

и культурную адаптацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства на 

территории поселения: проведение 

мониторинга и оценки миграционной 

ситуации на территории поселения; 

распространение памяток, посвященных 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям      

Администрация 

поселения 

 

постоян

но 

постоян

но 

постоянн

о 



13. Мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения 

международного терроризма и экстремизма, 

возникновения очагов межнациональной и 

религиозной розни в результате   попыток 

пропаганды в стране экстремистской 

идеологии, сепаратизма, незаконной 

миграции, формированием у детей и 

молодежи общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости за 

историю России, воспитание культуры 

межнационального общения, основанной на 

уважении чести и национального 

достоинства граждан, традиционных 

российских духовно нравственных 

ценностей: 

- разработка рекомендаций, буклетов для 

жителей поселения по повышению 

информационной грамотности по вопросам 

современных религиозных течений; 

- размещение консультаций, 

информационных буклетов, плакатов по 

профилактике экстремистских проявлений на 

сайте администрации, на информационных 

стендах;  

- проведение бесед, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

веротерпимости, миролюбия у граждан 

различных этнических групп населения; 

- изучение законодательства РФ по вопросам 

ответственности за разжигание 

межнациональной межконфессиональной 

розни, разъяснения сущности терроризма, 

его общественной опасности жителям 

поселения; 

- проведение собраний, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, миролюбия 

у граждан различных этнических групп 

населения. 

 

Администрация 

поселения 

 

постоян

но 

постоян

но 

постоянн

о 

14. Проведение профилактической работы в 

сфере гармонизации межнациональных 

отношений: 

проведение профилактических бесед с 

жителями поселения о культуре поведения, 

об уважении к людям других 

национальностей и  религиозных конфессий, 

о гражданской солидарности, уважении к 

различным культурам.   

Администрация 

поселения 

 

постоян

но 

постоян

но 

постоянн

о 

 


