
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28 января 2020 г. д. Берново № 7 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений на 

территории  Берновского 

сельского поселения Старицкого района 

Тверской области на 2020-2024 годы 
 

В целях профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральными законами от 06.03.2006 г. N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму",  Уставом муниципального образования Берновское 

сельское поселение Старицкого района Тверской области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРИЦКОГО 

РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории 

Берновского сельского поселения Старицкого района Тверской области на 2020-

2024 годы.  
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Берновского 

сельского поселения Старицкого района Тверской области № 5 от 23.01.2017 «Об 
утверждении Программы по профилактике Терроризма и экстремизма, а так же в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма, воспитательных, пропагандистских мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности на территории  Берновского 
сельского поселения Старицкого района Тверской области на 2017-2019 год»  

2. Постановление вступает в законную силу со дня обнародования.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 

Глава Берновского сельского поселения 
Старицкого района Тверской области                                     Е.В. Петрова  



Приложение к постановлению  
администрации Берновского 

 сельского поселения   
от 28 января  2020 г. № 7 

 
 

ПЛАН  
мероприятий по профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации 
последствий его проявлений на территории Берновского сельского поселения 

Старицкого района Тверской области на 2020-2025 годы 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
исполнен

ия 
Ответственный 

исполнитель 
Примечан

ия 

1. 

Издание нормативно правовых актов в 
области Профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений 

По мере 
необходим

ости 

Администрация 
Берновского сельского 

поселения  

2. 

Проведение обследования 
антитеррористической защищенности 
объектов вероятных террористических 
устремлений, находящихся в 
муниципальной собственности. 

По 
отдельном

у 
плану 

Администрация 
Берновского сельского 

поселения, 
обслуживающие 

организации  

3. 

Предотвращение доступа в бесхозные 
здания, находящихся в муниципальной 
собственности в целях их 
антитеррористической защищенности. 

По мере 
необходим

ости 

Администрация 
Берновского сельского 

поселения  

4. 

Выявление экстремистских надписей на 
элементах сельской инфраструктуры, 
своевременная их ликвидация. Постоянно 

Администрация 
Берновского сельского 

поселения  

5. 

Контроль  за  заходом  подготовки  
объектов 
жилищного фонда, объектов социальной 
сферы 
и  их инженерного  оборудования 
Берновского сельского поселения 
Старицкого района 
Тверской области к работе в осенне-
зимний 
период. Ежегодно 

Комиссия по контролю 
за ходом подготовки  

6. 

Оповещение Старицкого ОП МО МВД 
России 
«Ржевский» о проведении культурно-
массовых 
мероприятий. 

По мере 
необходим

о 
сти 

Администрация 
Берновского сельского 

поселения, 
МБУК «Берновский 

СДК» и филиал 
Дарьинский ДД  

7. 

Установление  особого  режима  
движения  и парковки  транспортных  
средств  на  период проведения 

По мере 
необходим

о 

Администрация 
Берновского сельского 

поселения,  



городских культурно-массовых 
мероприятий, а так же обеспечение 
контроля за данным режимом. 

сти ГИБДД МО МВД 
России 

«Ржевский» (по 
согласованию) 

8. 

Организация заградительных 
препятствий из тяжелой техники на 
период проведения сельских культурно-
массовых мероприятий, в целях 
предотвращения террористических 
актов. 

По мере 
необходим

ости 

Администрация 
Берновского сельского 

поселения  

9. 

Размещение пропагандистских 
материалов по разъяснению  сущности  
терроризма  и  его общественной   
опасности,   а   также   по 
формированию у граждан неприятия 
идеологии 
Терроризма на информационных 
стендах сельского поселения и в сети 
Интернет. Постоянно 

Администрация 
Берновского сельского 

поселения,  

10. 

Проведение культурно-массовых 
мероприятий Направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов  Российской 
Федерации, проживающих   на   
территории   поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 

По 
отдельном

у 
плану 

МБУК «Берновский 
сельский дом 

культуры» и филиал 
Дарьинский ДД  

  


