
АДМИНИСТРАЦИЯ  
сельского поселения «Село Барятино» 

Барятинского района 
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от/< д̂г& лллЦ  2022 года с. Барятино № сQ.Q

Об утверждении плана мероприятий 
по профилактике терроризма 
и экстремизма на территории 
сельского поселения «Село Барятино» 

на 2022 год

В целях выполнения федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
сельского поселения «Село Барятино», в соответствии с федеральным законом от 
06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», федеральным законом от 
25.06.2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» 
администрация сельского поселения «Село Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения «Село Барятино» на 2022 год 
согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте Управы МР «Барятинский 
район» на страничке сельского поселения «Село Барятино» .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ж о п о Ж
Глава администрации
сельского поселения «Село Барятино В.С. Чепурной
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мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 
в сельском поселении «Село Барятино» на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4

I. В сфере правоохранительной деятельности
1. Проведение мероприятий по защите 

населения, безопасности и 
антитеррористической защищенности мест 
прожирания и массового пребывания 
людей, объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры на 
территории сельского поселения «Село 
Барятино»

постоянно Г лава администрации

2. Обеспечение мероприятий безопасности 
граждан и общественного порядка в местах 
проведения публичных мероприятий

постоянно Г лава администрации

3 Информирование правоохранительных 
органов в целях предупреждения 
проявления терроризма, в т.ч. и в 
миграционной среде, о выявленных фактах 
наличия на территории поселения 
выходцев из Северокавказского и иных 
нестабильных регионов, прибывших на 
территорию сельского поселения «Село 
Барятино»

По мере 
необходимости

Г лава администрации

II. В сфере государственной национальной политики
4. Проведение мониторинга состояния 

межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений, 
социально-политической ситуации и 
раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов в сельском 
поселении «Село Барятино» в целях 
выявления причин и условий 
экстремистских проявлений и 
минимизации их последствий

постоянно

г

Г лава администрации



5. Организация проведения конференций, 
круглых столов по вопросам 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений с 
участием представителей местного 
самоуправления, общественных, 
национальных и религиозных объединений 
по вопросам противодействия экстремизму

1 раз в год Г лава администрации

III. В сфере информационной политики
6. Размещение на сайте администрации 

«Село Барятино» сельского поселения 
информационных материалов по 
профилактике экстремизма, культуре 
межэтнического общения

постоянно Г лавный специалист 
администрации

7. Размещение агитационно
пропагандистских материалов 
антиэкстремиского содержания на 
информационных стендах, в учреждениях 
социальной сферы, в местах массового 
пребывания людей

постоянно Главный специалист 
администрации

IV. В сфере образования и молодёжной политики
8 Организация и обеспечение охвата 

всеми формами отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и 
молодёжи в течение года

постоянно Г лава администрации

9 Обеспечение доступности для 
населения объектов культуры, 
образования, спорта и отдыха, 
организация досуга детей, подростков, 
молодёжи, в том числе 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на учётах

постоянно Г лава администрации

10. Проведение в учреждениях 
образования и культуры мероприятий по 
воспитанию патриотизма, культуры 
мирного поведения, межнациональной и 
межконфессиональной дружбы, по 
обучению навыкам бесконфликтного 
общения, а также умению отстаивать 
собственное мнение, противодействовать 
всеми законными средствами социально 
опасному поведению, в том числе 
вовлечению в экстремистскую 
деятельность

постоянно Г лава администрации

V. В сфере культурной политики



11. Организация и проведение культурно
просветительских мероприятий с 
участием представителей общественных и 
религиозных организаций по привитию 
молодёжи идей межнациональной и 
межконфессиональной толерантности в 
сфере свободы совести и 
вероисповедания

в течение года Глава администрации, 
директора школ, 
заведующая домом 
культуры, заведующие 
библиотек

VI. Организационные мероприятия
12. Привлечение представителей религиозных 

объединений, общественных 
организаций, этнических землячеств 
и диаспор к профилактике экстремистских 
проявлений и гармонизации 
межэтнических, межконфессиональных, 
этноконфессиональных и внутри 
конфессиональных отношений

постоянно Г лава администрации

13. Привлечение ветеранских и молодежных 
организаций к осуществлению 
мероприятий по недопущению вовлечения 
молодёжи в экстремистскую 
деятельность, воспитанию толерантности 
и патриотизма, приобщению к занятию 
творчеством, спортом и повышений 
роли семьи в предупреждении 
радикализации молодого поколения

постоянно Г лава администрации

14 Повышение эффективности 
взаимодействия органов власти и 
местного самоуправления, 
правоохранительных органов, институтов 
гражданского общества и средств 
массовой информации в сфере 
противодействия экстремизму, 
ксенофобии и сепаратизму

постоянно Г лава администрации

15 Обеспечение взаимодействия 
работодателей и представителей диаспор 
по вопросам адаптации работающих 
иностранных граждан и привлечение 
средств массовой информации к 
популяризации легальности трудовой 
деятельности иностранных граждан и 
преимуществ официального 
трудоустройства

постоянно Г лава администрации
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16 Пресечение фактов незаконного 
использования иностранной рабочей силы; 
своевременное информирование УФМС о 
рабочих, выходцев из среднеазиатского и 
северокавказского регионов

постоянно Г лава администрации
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