АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2021

п.Зелёный

№24

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на
территории Зелёновского сельсовета Рассказовского 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», Постановлением администрации Тамбовской области от
06.07.2018 № 686 «Об утверждении регионального Плана по реализации
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года на территории Тамбовской области», рассмотрев представление
Рассказовской межрайпрокуратуры от 11.03.2021 года № 02-01-28-533-2021
об устранении нарушений требований законодательства о противодействии
экстремистской
деятельности
и
межнациональных
отношений,
администрация сельсовета постановляет:
1.Утвердить
План мероприятий по реализации Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на
территории Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление администрации
Зелёновского сельсовета от 10.06.2019 №34/2 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года на территории Зелёновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации «Вестник Зелёновского сельсовета» и разместить на
официальном сайте администрации Рассказовского района на странице
Зелёновского сельсовета в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Исполняющий полномочия
главы сельсовета

М.А.Чижова

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
сельсовета от 29.03.2021 №24
План мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года на территории Зелёновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области

Периодичность Финансирование
№
Мероприятие
исполнения
п/
п
Без
1. Проведение мониторинга до 31 декабря
финансирования
ситуации в сфере
межэтнических и
межконфессиональных
отношений, а также
оценки эффективности
деятельности органов
местного самоуправления
по профилактике
экстремизма
Без
2.
Информирование
ежеквартально
финансирования
населения через СМИ
«Вестник Зелёновского
сельсовета»,
официальный сайт
администрации района,
страница Зелёновского
сельсовета по вопросам
противодействия
экстремизму,
предупреждению
террористических актов,
поведению в условиях
возникновения ЧС, по
недопущению
этнического фактора в
избирательном процессе
и в партийных
программах, мотивируя
граждан к
информированию
органов местного
самоуправления о
ставших им известными
фактах подготовки к

Ответственный
исполнитель

МО МВД России
«Рассказовский»
(по согласованию)
глава сельсовета

МО МВД России
«Рассказовский»
(по согласованию)
глава сельсовета,
заместитель главы
администрации
сельсовета

3.

4.

5.

осуществлению
экстремистской
деятельности, а также о
любых обстоятельствах,
которые могут
способствовать
предупреждению
экстремистской
деятельности или
минимизации её
последствий,
организации незаконной
миграции и незаконного
осуществления трудовой
деятельности
иностранными
гражданами и лицами без
гражданства
Распространение среди
жителей
информационных
материалов,
содействующих
повышению уровня
толерантного сознания
молодежи, укреплению
межнационального и
межконфессионального
согласия, поддержке и
развитию языков и
культуры народов
Российской Федерации,
проживающих на
территории Зелёновского
сельсовета, реализации
прав национальных
меньшинств,
обеспечению социальной
и культурной адаптации
мигрантов
Проведение
торжественных
мероприятий,
приуроченных к
памятным датам в
истории народов России
Информационноразъяснительные
мероприятия по
вопросам профилактики
экстремизма,
преступлений и

постоянно

Без
финансирования

Заведующий
Зелёновским филиалом
МБУК «РДК
Рассказовского района»
(по согласованию)

23 февраля;
9 мая;
22 июня;
4 ноября

Без
финансирования

Заведующий
Зелёновским филиалом
МБУК «РДК
Рассказовского района»
(по согласованию)

22 июня,
01 сентября

Без
финансирования

Зелёновский филиал
МБОУ Платоновская
СОШ
(по согласованию)
МО МВД России

6.

7.

8.

9.

правонарушений среди
молодежи. Проведение
классных часов, уроков с
привлечением
представителей
правоохранительных
органов
Организация посещений
молодежью,
волонтёрским отрядом
обелиска воинской славы
и воинского захоронения

Мониторинг сайтов в
целях выявления
экстремистских
информационных
материалов

Вовлечение молодежи
в акции патриотической
направленности
«Бессмертный полк»,
«Свеча памяти», «Дорога
к обелиску»

«Рассказовский» (по
согласованию)

23 февраля;
9 мая;
22 июня

до 31 декабря

9 мая;
22 июня

Организация и
до 31 декабря
проведение тематических
встреч с представителями
средств массовой
информации в целях
противодействия
распространению
идеологии экстремизма
10.
Формирование в
до 31 декабря
обществе атмосферы
неприятия пропаганды и
оправдания
экстремистской
идеологии, ксенофобии,
национальной или
религиозной
исключительности

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Зелёновский филиал
МБОУ Платоновская
СОШ
(по согласованию)
Зелёновский филиал
МБУК «РДК
Рассказовского района»
(по согласованию)
Зелёновский филиал
МБОУ Платоновская
СОШ
(по согласованию)
Зелёновский филиал
МБУК «РДК
Рассказовского района»
(по согласованию)
Зелёновский филиал
МБОУ Платоновская
СОШ
(по согласованию)

Без
финансирования

Зелёновский филиал
МБУК «РДК
Рассказовского района»
(по согласованию)
Администрация
сельсовета

Без
финансирования

Заведующий
Зелёновским филиалом
МБУК «РДК
Рассказовского района»
(по согласованию)
Администрация
сельсовета
Зелёновский филиал
МБОУ Платоновская
СОШ
(по согласованию)
Зелёновский филиал
МБУК «РДК

11. Привлечение институтов
гражданского общества к
деятельности субъектов
противодействия
экстремизму при
соблюдении принципа
невмешательства

до 31 декабря

12. Всестороннее освещение до 31 декабря
мер, принимаемых в
сфере реализации
государственной
миграционной политики
Российской Федерации
на федеральном,
региональном и
муниципальном уровнях,
информирование граждан
о текущей миграционной
ситуации, ее влиянии на
различные аспекты
жизни российского
общества, а также
противодействие
распространению в
информационном
пространстве
вызывающих в обществе
ненависть и вражду
ложных сведений о
миграционных процессах
13.
Выявление способов
до 31 декабря
оказания
экстремистскими
организациями
информационнопсихологического
воздействия на
население, а также
изучение особенностей
восприятия и понимания
различными группами
людей информации,
содержащейся в
экстремистских
материалах

Без
финансирования

Рассказовского района»
(по согласованию)
Администрация
сельсовета

Без
финансирования

Заведующий
Зелёновским филиалом
МБУК «РДК
Рассказовского района»
(по согласованию)
Администрация
сельсовета
Заведующий
Зелёновским филиалом
МБУК «РДК
Рассказовского района»
(по согласованию)
Зелёновский филиал
МБОУ Платоновская
СОШ
(по согласованию)

Без
финансирования

МО МВД России
«Рассказовский» (по
согласованию)
Администрация
сельсовета

