
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.10.2016                                                                                                      № 88-п 
с. Староникольское  

 
Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории 

муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области в 2016 – 2025 годах 

Стратегии противодействия экстремизму  в Российской Федерации   
до 2025 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5, 27 Устава муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области, в целях реализации в Красногвардейском районе в 2016-2025 годах 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года: 
1. Утвердить план мероприятий по реализации на территории 
муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области в 2016 – 2025 годах 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года согласно приложению. 
2.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит 
размещению на сайте администрации Красногвардейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Поселения». 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава сельсовета                                                                                Н.А. Уварова                            
 
 

Разослано: в дело, организационно-правовой отдела администрации района, прокурору 
района.



 
Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района 

от 24.10.2016 года  № 88-п 
 

 

№ п/п 

 

Мероприятие 

 

Периодичность             
исполнения 

 

Ответственный                          
исполнитель 

1. Проведение по направлениям деятельности мониторинга 
состояния межэтнических и межконфессиональных 
отношений с целью раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов на территории МО 
Староникольский сельсовет 

постоянно Глава сельсовета, участковый 
уполномоченный полиции, 
руководители предприятий и 
организаций       

2. Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, включая национально-
культурные автономии, религиозные организации, 
молодежные объединения, реализующим проекты в сфере 
духовно-нравственного воспитания и гармонизации 
межнациональных отношений на территории МО 
Староникольский  сельсовет  

постоянно Администрация сельсовета, 
участковый уполномоченный 
полиции 

3. Проведение проверок состояния  антитеррористической 
защищенности объектов с массовым пребыванием    людей, 
социально значимых объектов  

1 раз в п/г     Глава сельсовета, участковый 
уполномоченный полиции, 
руководители предприятий и 
организаций       

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

Постоянно  Администрация сельсовета, 
участковый уполномоченный 
полиции 



5. Вовлечение молодежи в реализацию программ по 
сохранению российской культуры, исторического наследия 
народов  России, традиционных ремесел в целях укрепления 
межнационального единства 

Постоянно  Администрация сельсовета 

6. Осуществление мероприятий по недопущению вовлечения 
молодежи в экстремистскую деятельность, воспитанию 
патриотизма, приобщению к занятию творчеством, спортом 
и повышению роли семьи в предупреждении радикализации 
молодого поколения 

постоянно      Администрация сельсовета, 
работники библиотеки и Дома 
культуры 

7. Информирование   населения по вопросам  противодействия   
терроризму,  предупреждению   террористических  актов,  
поведению  в  условиях   возникновения ЧС, в том числе  
через СМИ и на официальном сайте администрации в сети 
Интернет, а также посредством контактных телефонов о 
том, куда следует обращаться в случаях совершения в 
отношении граждан противоправных действий 

постоянно      Администрация  сельсовета 

  

8. Участие в этнокультурных мероприятиях постоянно      Администрация  сельсовета 

  

9. Беседы  по   вопросам  профилактики  экстремизма,  
преступлений        и правонарушений  среди населения            

В соответствии с графиком 
проведения встреч с 
населением   

Администрация сельсовета, 
работники библиотеки и дома 
культуры 

 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

