
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 11.04.2014 № 4/51 
с. Ершово 

 

Об утверждении Положения об участии в 

профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

экстремизма в границах сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 

полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в 

сфере межнациональных отношений», Указом Президента Российской Федерации 

от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», руководствуясь 

Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 

депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма в границах сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области (приложение № 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу сельского 

поселения Ершовское (Бабурин В.В.). 
 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское            Т.А. Палагина 
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  Приложение № 1 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 11.04.2014 № 4/51 

 

 

Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма в границах сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма в границах сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Положение) 

разработано в соответствии с требованиями Федеральных законов от 25.07.2002      

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006            

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

определения полномочий и ответственности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в сфере межнациональных отношений», Указа Президента 

Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и 

определяет цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское в пределах границ сельского поселения Ершовское при 

участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 

сельского поселения Ершовское. 

1.2. Вопросы участия в профилактике терроризма и экстремизма в пределах 

границ сельского поселения Ершовское находятся в ведении Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области (далее – Администрация). 

1.3. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике терроризма 

и экстремизма Администрация руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 

Уставом сельского поселения Ершовское, решениями Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

(далее – Совет депутатов), постановлениями и распоряжениями Главы 
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Администрации сельского поселения Ершовское. 

1.4. Основными целями при участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма в границах сельского поселения Ершовское являются: 

1) участие в противодействии терроризму и экстремизму в пределах 

компетенции, определённой действующим законодательством; 

2) участие в формировании у граждан, законно проживающих на территории 

сельского поселения Ершовское, внутренней потребности в толерантном поведении 

к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека; 

3) формирование толерантности и межэтнической культуры в молодёжной 

среде; 

4) профилактика межнациональных конфликтов; 

5) реализация мер, направленных на освещение в средствах массовой 

информации деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское и институтов гражданского общества по укреплению гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений; 

6) содействие сохранению национальных культурных традиций народов, 

проживающих на территории сельского поселения Ершовское; 

7) вовлечение этнокультурных объединений в деятельность по развитию 

межнационального диалога. 

1.5. Задачами участия органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 

сельского поселения Ершовское являются: 

1) информирование населения на территории сельского поселения Ершовское 

по вопросам противодействия терроризму и экстремистской деятельности; 

2) содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

3) пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

4) воспитательная работа среди детей и молодёжи посредством учреждений 

культуры, направленная на устранение условий, способствующих совершению ими 

действий экстремистского характера. 

 

2. Основные направления участия органов местного самоуправления 

сельского поселения Ершовское в профилактике терроризма и экстремизма на 

территории сельского поселения Ершовское 

 

2.1. Администрацией совместно с иными субъектами противодействия 

терроризму и экстремизму проводятся работы по следующим направлениям: 

1) оборудование в публичных местах сельского поселения Ершовское 

информационных стендов с размещением на них информации (в том числе 
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оперативной информации) по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; 

2) организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий 

(разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения 

сельского поселения Ершовское; 

3) приобретение и использование учебно-наглядных пособий, видеофильмов 

по тематике толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий, антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности в целях укрепления толерантности, формирования уважительного 

отношения населения сельского поселения Ершовское к культуре и традициям 

народов, проживающих на территории поселения; 

4) проведение разъяснительной работы в среде молодёжи в форме бесед, 

семинаров, лекций; 

5) разъяснение населению путём размещения в средствах массовой 

информации понятий и терминов, содержащихся в действующем законодательстве, 

касающихся ответственности за действия, направленные на возбуждение 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

 

3. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское в сфере профилактики терроризма и экстремизма,  

а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма 

 

3.1. Совет депутатов в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма осуществляет следующие полномочия: 

1) при утверждении бюджета сельского поселения Ершовское 

предусматривает расходы на реализацию долгосрочной целевой программы 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области (далее – Программа). 

3.2. Администрация в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма осуществляет следующие полномочия: 

1) во взаимодействии с уполномоченными органами государственной власти и 

местного самоуправления, общественными объединениями проводит работу в целях 

профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории сельского 

поселения Ершовское; 

2) разрабатывает, принимает и реализует мероприятия Программы; 

3) ведёт разъяснительную работу во время приёма граждан о необходимости 

толерантного отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий; 



5 

 

4) принимает решение об участии в деятельности межведомственных рабочих 

группах по работе с проявлениями экстремистской деятельности; 

5) предусматривает ежегодно при подготовке проекта бюджета сельского 

поселения Ершовское расходы для реализации мероприятий Программы; 

6) в рамках ежегодного отчёта о деятельности Администрации представляет 

Совету депутатов информацию о выполнении мероприятий Программы. 

 

 

  

Заместитель Главы Администрации     И.Т. Павлов 

 

 

 


