
 

                        
           Администрация 

сельского поселения Васильевка 

     муниципального района 

           Шенталинский 

       Самарской области 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от   11.04.2022 г. №  16 -п    
___________________________ 
     д.Васильевка, ул. Молодежная,16 
т. 8-(84652) 45-1-99, факс 8-(84652) 45-1-99 
 

«Об утверждении муниципальной программы « Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории  сельского поселения Васильевка  

муниципального района Шенталинский Самарской области на 222-2024 годы» 

 
Руководствуясь Федеральными законами от законами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 г №35-

ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002г.№114-ФЗ  «О противодействии 

экстремистской деятельности», в целях профилактики терроризма и экстремизма и 

усилению общественной безопасности  на территории   сельского поселения Васильевка, 

Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу « Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории  сельского поселения Васильевка  муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2022-2024 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации сельского поселения 

Васильевка: 

          - от 09.07.2012г. №16-п «Об утверждении программы по профилактике терроризма и  

               экстремизма на территории  сельского поселения Васильевка  муниципального района  

               Шенталинский Самарской области на 2012 год»; 

             - от 20.06.2016г. №27-п «Об утверждении программы по профилактике терроризма и  

               экстремизма на территории  сельского поселения Васильевка  муниципального района  

               Шенталинский Самарской области на 2016-2018  годы»; 

             - от 26.08.2019г. №47-п «Об утверждении программы по профилактике терроризма и  

               экстремизма на территории  сельского поселения Васильевка  муниципального района  

               Шенталинский Самарской области на 2019-2021  годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Васильевка» 

и  на официальном сайте Администрации сельского поселения  Васильевка в сети 

Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение к 

постановлению Администрации сельского  

                                                                                                                                                       поселения  

                                                                                                                                             Васильевка    
11.04.2022 г. № 16 -п      

  

 

Муниципальная программа 

« Профилактика терроризма и экстремизма на территории  сельского поселения  Васильевка    

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022-2024 годы» 
 

Основание: Федеральный закон от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 25.07.2002 г №114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности», Федеральный закон от 06.03.2006 г № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

Цель программы: 
- профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения   

Васильевка; 

- повышения правосознания граждан и правовое воспитание молодежи. 

Задачи программы: 
- агитация разъяснительной деятельности органов местного самоуправления; 

- организация информирования населения  сельского поселения Васильевка. 

Сроки реализации программы: 2012 г. 

 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма 
 

- размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о 

недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости 

насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

Сроки исполнения до 01.12.2012 года. 

 

- проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма. 

 

Сроки исполнения 2012 г. 

 

- организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории  сельского поселения  Васильевка, и трудовыми коллективами предприятий бесед на 

тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, 

предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и 

террористической направленности. 

Сроки исполнения 2012 г. 

- сбор и анализ информации о наличии молодежных, общественных и религиозных объединений и 

организаций на территории  сельского поселения Васильевка. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах проявления террористической и экстремальной деятельности. 

Сроки исполнения постоянно. 

 

 

 

 

 



                                     Приложение № 2 

                                                                                                                                                     утверждено 

постановлением  

                                                                                                                                                      Главы 

сельского поселения  

                                                                                                                                       Васильевка    
09.07.2012 г. № 16-п       

  

    

 

ПЛАН – ГРАФИК 

основные мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

на территории сельского поселения Васильевка 

на 2012 г. 
 

№ Мероприятия Срок и отметка об 

исполнении 

Ответственные 

1 Координация деятельности служб 

системы профилактики по 

предупреждению экстремистской 

деятельности на территории сельского 

поселения - заседание комиссии по 

профилактике терроризма и 

экстремизма с приглашением 

руководителей организаций и 

учреждений, и заслушивания отчѐтов 

по работе 

 3 кв. 

2012 г 

Администрация 

сельского поселения, 

ГБОУ ООШ с.Старае 

Суркино, участковый 

уполномоченный 

полиции 

2 Выставка « Терроризм против 

человечества» 

3 кв. 2012 года.  Библиотеки 

сельского поселения 

3 Проведение собраний граждан в целях 

проведения разъяснительной 

деятельности, направленной на 

профилактику терроризма и 

экстремизма 

1 раз в полугодие Администрация 

сельского поселения 

4 Размещение в общедоступных местах 

письменной информации, 

направленной на разъяснение о 

недопустимости проявлений 

национальной, расовой, религиозной 

неприязни 

2 полугодие 

 

Администрация 

сельского поселения. 

5 Проведение профилактической работы 

с социально-неадаптированными 

учащимися 

В течение года, 

по отдельному 

графику 

ГБОУ ООШ с.Старое 

Суркино, участковый 

уполномоченный 

полиции 

6 Проведение классных часов на темы: 

«Мы хотим жить в мире» 

«Толерантность-дорога к миру», 

«Учимся решать конфликты» 

В течение года ГБОУ ООШ с.Старое 

Суркино ГБОУ ООШ 

с.Старое СУркино 



7 «Неофашисты – кто они?» Встреча с 

работниками правоохранительных 

органов (по согласованию) с 

приглашением населения 

4 кв.2012 г. Администрация 

сельского поселения, 

ГБОУ  ООШ с. 

Старое Суркино  

 

8 Проведение педсовета «Возможные 

ситуации проявления экстремистских 

проявлений» (лекция) 

декабрь 2012 года. ГБОУ   ООШ 

с.Старае Суркино  

9 Предусмотреть в расходной части 

бюджета сельского поселения 

средства на приобретение комплектов 

плакатов, памяток, листовок по 

профилактике экстремизма и 

терроризма для распространения 

среди населения 

4 кв. 2012 г Глава администрации 

 сельского поселения 

10 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 

в течение года Администрация 

сельского поселения, 

 

11 Инструктаж работников школы,   СДК 

по противодействию терроризму. 

август 2012 года Администрация 

сельского поселения, 

участковый 

уполномоченный 

полиции 

 

12 Сход граждан 

« Будьте бдительны» 

декабрь 2012 года Администрация 

сельского поселения, 

 

13 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма. 

1 раз в полугодие. Администрация 

сельского поселения, 

ГБОУ  ООШс.Старое 

Суркино 

14 Регулярный обход территории 

сельского поселения. 

в течение 

года 

Администрация 

сельского поселения 

15 Дежурство работников 

администрации, педагогов. 

в течение года Администрация 

сельского поселения, 

ГБОУ с.Старое 

Суркино  

16 Обновление наглядной 

профилактической агитации. 

в течении 

года 

СДК сельского 

поселения 

 

 

 

  

 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

______________ Н.А.Морозов 

«09» 07. 2012 года №16-п 

                                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы. 

    В соответствии со статьѐй 3 Федерального Закона «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных актов», Порядком проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации сельского поселения 

Васильевка (проектов нормативных правовых актов), проведена экспертиза постановления  от 

09.07.2012 № 16-п «Об утверждении программы по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2012 год»» в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. В постановлении  от 09.07.2012 № 16-п «Об утверждении программы по 
профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Васильевка 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2012 год» не выявлены положения, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции. 

 

            Зам. Главы поселения                                     Т.Ф.Чугунова 

 


