
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМ ИНИСТРАЦИЯ Ж ЕЛЕЗН О ДО РО Ж Н О ГО  СЕЛЬСОВЕТА 

ЕНИ СЕЙ СКОГО  РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.03.2017г. п. Абалаково № 39-п

Об утверждении плана мероприятий по профилактике проявлений  
терроризма и экстремизма на территории Ж елезнодорожного сельсовета

на 2017-2019 годы

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 года № 114- 
ФЗ « О противодействии экстремисткой деятельности», Указом президента 
Российской Федерации от 12.05.2009 года № 537 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года», Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной Президентом РФ 28.11.2014 года № Пр-2753 , в целях 
определения основных направлений деятельности в рамках реализации 
вопроса местного значения -  участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории Железнодорожного 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Железнодорожного сельсовета на 
2017- 2019 годы согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном издании «Железнодорожный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава сельсовета С.М.Шелушков



Приложение!

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017
____________________________________ 2019 ГОДЫ____________________________________

№
п\п

Наименование мероприятий Срок

исполнения

Исполнители

1 Организация работы учреждений культуры по 
утверждению в сознании молодых людей идеи 
личной и коллективной обязанности уважать 
права человека и разнообразие в нашем 
обществе (как проявление культурных, 
этнических, религиозных, политических и иных 
различий между людьми), формированию 
нетерпимости к любым, проявлениям 
экстремизма

Весь период ДК, библиотека

2. Разработка мероприятий профилактических 
мер, направленных на предупреждение 
экстремисткой деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и 
условий , способствующих осуществлению 
экстремисткой деятельности

Сентябрь 2017 
года

Глава сельсовета

3 Информирование населения по вопросам 
противодействия терроризму, предупреждению 
террористических актов, поведению в условиях 
возникновения ЧС

Весь период Администрация
Железнодорожного
сельсовета

4 Изготовление печатных памяток по тематике 
противодействия экстремизму и терроризму

Весь период Директор
библиотеки

5 Размещение плакатов по профилактике 
экстремизма и терроризма на территории 
сельского поселения

Весь период Администрация
Железнодорожного
сельсовета

6 Распространение среди читателей библиотек 
информационных материалов, содействующих 
повышению уровня толерантного сознания 
молодежи

Весь период Директор
библиотеки

7 Обобщить и распространить опыт проведения 
просветительских информационных 
мероприятий в учреждениях культуры по 
формированию толерантности и преодолению 
ксенофобии

Апрель 2018 
года

Администрация
Железнодорожного
сельсовета

8 Беседы с учащимися 9-11 классов 
«Т олерантность»

2017-2019 годы 
Ежегодно, 

февраль

Директор школы, 
классные 

руководители

9 Индивидуальная работа с детьми, 
проявляющими национализм, экстремизм, 
склонными к агрессии.

2017-2019 годы 
Постоянно

Директор школы, 
Классные 

руководители

10 Урок толерантности «И живем мы сердце к 
сердцу дети дома одного»

2017-2019 годы, 
Ежегодно 

ноябрь,

Директор МБУК 
«Дом культуры»


