
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГОСЕЛЬСОВЕТА 

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2021                                         с. Березовка                                               № 04

          

Об утверждении  Плана мероприятий по реализации Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 
территории   Берёзовского сельсовета Уваровского  района Тамбовской 

области 

     
        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с 
изменениями,  внесенными  Федеральным  законом  от  22.10.2013  №  284-ФЗ),  от 
25.07.2002  №  114-ФЗ «О  противодействии  экстремистской  деятельности»,  от 
06.03.2006  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента РФ от 
19.12.2012  №  1666  «О  Стратегии  государственной  национальной  политики 
Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»,  администрация  Берёзовского 
сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1.  Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории  Берёзовского 
сельсовета Уваровского  района Тамбовской области.

      2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

      4.  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 ).

  Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 

http://adminberezovka.ru/
consultantplus://offline/ref=A970D8F06D2F5BAE771C7806CB6E17E5584FD1D520194202CF15CC63B0A2s0L
consultantplus://offline/ref=A970D8F06D2F5BAE771C7806CB6E17E5584EDDDC25194202CF15CC63B0A2s0L


 

Приложение
к постановлению администрации

 Берёзовского сельсовета 
от 08.02.2021 № 04

План 
мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму

в Российской Федерации до 2025 года на территории   Берёзовского сельсовета 
Уваровского  района Тамбовской области.

№
п/п

Мероприятие
Периодичность 

и срок
исполнения

Финансирован
ие

Ответственны
й

исполнитель
1. Проведение  проверок 

состояния 
антитеррористической 
защищенности  объектов  с 
массовым  пребыванием 
людей,  социально  значимых 
объектов 

2021-2025

1 раз в полугодие

Без           

финансирования

глава   сельсовета, 
участковый 
уполномоченный 
полиции, 
руководители 
организаций      

2. Проведение  учебных 
тренировок    по 
противодействию 
террористическим 
проявлениям     
     

2021-2025

1 раз в полугодие

Без           

финансирования

руководители 
организаций 

3. Осуществление  комплекса 
организационных, 
оперативных мероприятий  по 
обеспечению  контроля  за 
лицами,  склонными  к 
экстремистским  проявлениям, 
межнациональным, 
межнациональным, 
межконфессиональным 
конфликтам  и  другим 
негативным проявлениям    

2021-2025

Постоянно 

Без           

финансирования

участковый 
уполномоченный 
полиции

4. Распространение  среди 
читателей  библиотеки 
информационных  материалов, 

2021-2025 
постоянно     

Без           Берёзовский  и 
Ивановский 
филиалы  МБУК 



содействующих  повышению 
уровня толерантного  сознания 
молодежи,   укреплению 
межнационального  и 
межконфессионального 
согласия,  поддержке  и 
развитию  языков  и  культуры 
народов  Российской 
Федерации,  проживающих  на 
территории    сельсовета, 
реализации  прав 
национальных  меньшинств, 
обеспечению  социальной  и 
культурной  адаптации 
мигрантов          

финансирования «Уваровская 
межпоселенческая 
библиотека»

5. Информирование    населения 
по вопросам  противодействия 
терроризму,   предупреждению 
террористических   актов, 
поведению    в   условиях 
возникновения ЧС, в том числе 
официальный  сайт 
администрации  в  сети 
Интернет, а также посредством 
контактных  телефонов  о  том, 
куда  следует  обращаться  в 
случаях  совершения  в 
отношении  граждан 
противоправных действий

2021-2025 
постоянно     

Без           

финансирования

Администрация 
сельсовета  

6. Беседы   по  вопросам 
профилактики   экстремизма, 
преступлений  и 
правонарушений  среди 
молодежи             

2021-2025

 по плану   

Без       

финансирования

 

участковый 
уполномоченный 
полиции

7. Распечатка  и распространение 
памяток   по  тематике 
противодействия  экстремизму 
и  терроризму           

2021-2025

В течение года  

Без       

финансирования

Администрация 
сельсовета  

  8. Участие в  "круглых  столах" 
по  вопросам  взаимодействия 
между  органами   местного 
самоуправления   района, 
органами  местного 
самоуправления  поселений 
района,  территориальными 
подразделениями федеральных 
органов,  общественными 
организациями,  средствами 
массовой  информации  по 

2021-2025

В течение года    

Без       

финансирования

Глава   сельсовета



обеспечению 
межнационального  и 
межконфессионального 
согласия,  поддержке  и 
развитию  языков  и  культуры 
народов  Российской 
Федерации,  проживающих  на 
территории  поселения, 
реализации  прав 
национальных  меньшинств, 
обеспечению  социальной  и 
культурной  адаптации 
мигрантов

 9.

   

  Проведение  мониторинга 
ситуации  в  сфере 
межэтнических отношений   

2021-2025

В течение года

Без       

финансирования

Администрация 
сельсовета  


