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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021                                                с.Берёзовка                                    №  03

О внесении изменений в постановление администрации Берёзовского 
сельсовета № 113 от 21.11.2016 «Об утверждении муниципальной 

программы Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области «Обеспечение безопасности населения, защита его жизненно 

важных интересов на территории Берёзовского сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области»

В  соответствии  со  "Стратегией  противодействия  экстремизму  в 
Российской Федерации до 2025 года" (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-
2753), Федеральным  законом   от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
постановлением администрации Берёзовского сельсовета Уваровского района 
Тамбовской  области  от  24.12.2014  №  169  «Об   утверждении  Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области»,  в  целях  приведения 
нормативно-правовых  актов  администрации  Берёзовского  сельсовета  в 
соответствии с действующим законодательством, администрация Берёзовского 
сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Берёзовского сель-
совета  от  21.11.2016   №  113  «Об  утверждении  муниципальной  программы 
«Обеспечение безопасности населения, защита его жизненно важных интере-
сов на территории Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области» в редакции № 101 от 18.12.2020 (далее - Постановление):

-  в  Приложении  №  2  к  муниципальной  программе  Берёзовского 
сельсовета   «Обеспечение  безопасности  населения,  защита  его  жизненно 
важных  интересов   на  территории  Берёзовского   сельсовета  Уваровского 
района Тамбовской области»  раздел  3. «Система программных мероприятий» 
дополнить   абзацами      следующего содержания:

«разработка  и  осуществление  комплекса  мер  по  повышению 
эффективности  профилактики,  выявления  и  пресечения  правонарушений  и 
преступлений экстремистской направленности. 
         реализация мер правового и информационного характера по недопуще-
нию использования этнического фактора в избирательном процессе и в партий-
ных  программах;
         проведение социологических исследований по вопросам противодействия 
экстремизму и терроризму, а также оценка эффективности действий органов 
местного самоуправления по профилактике экстремизма;
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своевременное реагирование органов местного самоуправления и институтов 
гражданского  общества  на возникновение конфликтных и предконфликтных 
ситуаций;

мотивирование  граждан  к  информированию  органов  местного 
самоуправления  и  правоохранительных  органов  о  ставших  им  известными 
фактах подготовки к осуществлению экстремистской и (или) террористической 
деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать 
предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации 
ее  последствий;
          совершенствование мер по противодействию организаций незаконной 
миграции  и  незаконному  осуществлению,  трудовой  деятельности 
иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

проведение  тематических  встреч  с  представителями  средств  массовой 
информации  и  интернет-сообщества  в  целях  противодействия 
распространению идеологии экстремизма; 

информирование  граждан  о  работе  субъектов  противодействия 
экстремизму,  в  том  числе  о  выявлении  ими  организаций,  которые 
дестабилизируют  социально-политическую  и  экономическую  ситуацию  в 
Российской  Федерации  и  способствуют  возникновению  конфликтов  между 
традиционными конфессиями.»

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации   Берёзовского   сельсовета «Вестник Берёзовского сельсовета»   и 
разместить   на официальном сайте   Берёзовского сельсовета Уваровского рай-
она (http://adminberezovka.ru ).  

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                         И.Ю.Филатов  

http://adminberezovka.ru/

