
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

18.12.2019                                  с. Березовка                        №  129     

Об утверждении плана мероприятий по противодействию экстремизма 
на территории Берёзовского  сельсовета  на 2020 год

В соответствии с ч.3 ст. 4  Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  п. 7.1 ч.1 ст. 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
Берёзовского   сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области, 
администрация Берёзовского  сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  план  мероприятий  по  противодействию  экстремизма  на 
территории Берёзовского  сельсовета  на 2020 год согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве 
массовой информации Берёзовского    сельсовета    "Вестник Берёзовского 
сельсовета"   и разместить   на официальном сайте Берёзовского сельсовета 
Уваровского района (http://adminberezovka.ru). 

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за 
собой.

Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 
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Приложение
к постановлению администрации

 Берёзовского     сельсовета
                                                                                                   от 18.12.2019 № 129

ПЛАН
мероприятий по противодействию экстремизма на территории Берёзовского 

сельсовета  на 2020 год
№п/

п Наименование мероприятия  Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

Проведение разъяснительной работы среди 
населения об уголовной и 
административной ответственности за 
экстремистские проявления 

в течение года

Администрация сельсовета
Участковый 
уполномоченный МО МВД 
России «Уваровский»
(по согласованию)

2
Публикация материалов о реализации 
мероприятий на сайте администрации и 
социальных сетях

в течение года Администрация сельсовета

3

Разработка и распространение печатной 
продукции (буклеты, листовки, флайеры), 
направленной на профилактику 
экстремизма   в молодёжной среде

в течение года Администрация сельсовета

4
Оформление стенда в здании 
администрации сельсовета «Экстремизм – 
угроза обществу»

март Администрация сельсовета

5 Организация встреч главы сельсовета с 
молодёжью в течение года Глава сельсовета

6
Цикл книжных выставок «Экстремизм и 
терроризм – угроза миру в течение года Заведующие филиалами 

сельских библиотек 

7

Контроль пребывания посторонних лиц на 
территории сельсовета постоянно Администрация сельсовета

8

Проверка  целостности  и 
работоспособности систем водоснабжения, 
замков  и  ограждений  у  водонапорных 
башен 

постоянно Администрация сельсовета

9
Недопущение проникновения посторонних 
лиц в бесхозные помещения на территории 
сельсовета

постоянно Администрация сельсовета

10

Проведение организационных 
мероприятий и обеспечение 
дополнительных  мер  безопасности  при 
проведении массовых мероприятий

По мере 
необходимости Администрация сельсовета


