
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛУГОВОПРОЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01 февраля   2022 года                  № 10 

     

«Об утверждении плана мероприятий по  
профилактике терроризма и экстремизма, а  
также минимизации и (или) ликвидации  
последствий проявлений терроризма и  
экстремизма на территории Луговопролейского  
сельского поселения Быковского  
муниципального района Волгоградской  
области на 2022 год» 

 

           В соответствии с требованиями Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона от 
06.03.2006 года 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь Уставом 
Луговопролейского сельского поселения Быковского муниципального района 
Волгоградской области, администрация Луговопролейского сельского поселения 
Быковского муниципального района Волгоградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Луговопролейского сельского поселения Быковского 
муниципального района Волгоградской области на 2022 год согласно 
приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию и размещению на официальном сайте администрации 
Луговопролейского сельского поселения . 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 
и.о. Главы  
Луговопролейского      Н.А.Линцова 
сельского поселения  

  

 

 

 



Приложение  
к постановлению администрации  

Луговопролейского сельского поселения 
от 01.02.2022г. № 10 

План мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма  

в Луговопролейском  сельском поселении на 2022 год 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

                  I. Организационные мероприятия 

1 Распространение инструкций по 
противодействию терроризму и 
профилактике экстремизма среди 
населения 

В течение  года Специалисты 
администрации 
Луговопролейского         
сельского поселения 

II. Основные профилактические мероприятия 

2 Организация проведения проверок 
подвалов, чердаков, пустующих 
зданий, на предмет установления 
незаконно находящихся на территории 
поселения людей и обнаружения 
элементов подготовки 
террористических акций. 

Период 
предпраздничных 

дней 

Специалисты 
администрации 
Луговопролейского         
сельского поселения 

3 Проведение инструктажей 
руководителей и персонала 
учреждения культуры с целью 
усиления антитеррористической 
защищенности  объектов социальной 
сферы. 

Период 
предпраздничных 

дней 

Специалисты 
администрации 
Луговопролейского         
сельского поселения 

4 Активизация работы по    вовлечению  
молодежи   в   кружки    
художественной    самодеятельности,  
любительские клубы. 

В течение года МКОУ 
«Луговопролейский 
СДК» 

5 Участие подростковых клубов 
поселения в районном  слете 
патриотических отрядов. 

В периоды 
проведения слета 

МКОУ 
«Луговопролейский 
СДК» 

МКОУ 
«Луговопролейская  
СШ» (по согласованию) 

6 Проведение мониторинга 
экстремистских настроений в 
молодежной среде. 

  Раз в 
полгода                  

Специалисты 

администрации 

Луговопролейского 



сельского поселения 

МКОУ 
«Луговопролейская 
СШ» (по согласованию) 

7 Обеспечение взаимодействия с ОВД 
во время проведения массовых 
мероприятий и праздников 

Период 
предпраздничных 

дней 

Специалисты 

администрации 

Луговопролейского 

сельского поселения 

8 Обновление уголка по 
предотвращению экстремизма и 
терроризма  

До 01.08.2022г. Заведующая 
библиотекой 
Луговопролейского 
сельского поселения 
(по согласованию) 

9 Информирование правоохранительных 
органов, в целях предупреждения 
проявления терроризма, в т.ч. и в 
миграционной среде, о выявленных 
фактах наличия на территории 
поселения  выходцах из 
Северокавказского и иных 
нестабильных регионов, прибывших на 
территорию Луговопролейского 
сельского поселения. 

В течение года Специалисты 

администрации 

Луговопролейского 

сельского поселения 

10 Организация и проведение 
тематических мероприятий, с целью 
формирования у граждан 
уважительного отношения к традициям 
и обычаям различных народов и 
национальностей. 

Ноябрь МКОУ 
«Луговопролейский 
СДК» 

  

        III. Основные информационно - просветительские мероприятия 

11 Подготовка и проведение выставок в 
МКОУ "Луговопролейский СДК"  
Луговопролейского сельского 
поселения по теме:  «Терроризм – 
против человечества». 

Апрель  МКОУ 
«Луговопролейский 
СДК» 

  

12 Организация в  местах,  специально 
отведенных для обнародования, 
рубрики по вопросам предупреждения 
террористических актов и 
противодействия терроризму, 
соблюдения правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

В течение года Специалисты 

администрации 

Луговопролейского 

сельского поселения 



13  Конкурс рисунков на тему дружба 
народов 

Июнь- июль  2022  МКОУ 
«Луговопролейский 
СДК»  

. 14 Разъяснительная работа среди 
молодежи об уголовной и 
административной ответственности за 
националистические и иные 
экстремистские проявления 

В течении года Специалисты 

администрации 

Луговопролейского 

сельского поселения 

15  Организация сотрудничества с 
представителями традиционных 
религий  
Для помощи 
Мигрантам в 
социокультурной 
адаптации и  
профилактики экстремизма на 
национальной и религиозной почве. 

В течении года Глава 
Луговопролейского 

сельского поселения 
 

Специалист 
администрации 
Линцова Н.А. 

16.  Проведение социологических 
исследований и мониторингов 
проблем в миграционной сфере. 

Март – сентябрь  Глава 
Луговопролейского 

сельского поселения 
 

Специалист 
администрации Линцова 
Н.А..  

17 Проведение бесед с мигрантами по 
основам 
Конституционного строя 
И правовому 
регулированию 
миграционных 
отношений в РФ. 

По мере 
необходимости    

Глава 
Луговопролейского  

сельского поселения 
 

Специалисты 
администрации 

Луговопролейского 
сельского поселения   

18 Проведение мероприятий по 
проведению мониторинга межрасовых, 
межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений, а 
также мероприятия, и направленные на 
выявление причин и условий 
экстремистских проявлений и 
минимизации их последствий, в том 
числе с использованием 
государственной информационной 
системы мониторинга в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений и 
раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций 

постоянно Глава 
Луговопролейского  

сельского поселения 
 

Специалисты 
администрации 

Луговопролейского 
сельского поселения   

 


