
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8 
 

28.01.2020 года.          д. Берново 
 

«Об утверждении Программы по профилактике экстремизма, а так же в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления  экстремизма, 
воспитательных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности на территории  Берновского сельского поселения 
Старицкого района Тверской области на 2020-2024 год» 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003г. №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Устава Берновского сельского поселения Старицкого 
района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Программу по профилактике  экстремизма, а также 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 2020-2024 год». (Прилагается) 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Берновского сельского поселения 
Старицкого района Тверской области 

от 28.01.2020 №8 
Программа по «Профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма, воспитательных, 
пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности на территории Берновского сельского поселения Старицкого 
района Тверской области на 2020-2024 годы» 

 
1. Основные положения 

Настоящая программа разработана в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 года 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  от 06.03.2006г. №35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии терроризму",  Уставом Берновского сельского 
поселения Старицкого района Тверской области в целях определения основных 
направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения – участие в 
профилактике экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления экстремизма на территории Берновского сельского поселения Старицкого 
района Тверской области 

2. Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа по профилактике экстремизма, а также в 
минимизации и (или)  ликвидации последствий проявления 
экстремизма, воспитательных, пропагандистских мер, 
направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности на территории Берновского сельского поселения 
Старицкого района Тверской области на 2020-2024 годы 

Основание для 
разработки 
программы 

Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 
06.10.2003г. №131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.07.2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Указ Президента от 15.06.2006 №116 «О мерах 
по противодействию терроризму», Указ Президента 
Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года», от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии экстремизма", Устав 
Берновского сельского поселения Старицкого района Тверской 
области 

Цели и задачи 
программы 

Цели программы: 
-принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности; 
- 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»; 
- формирование толерантности и межэтнической культуры в 
молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 
Задачи программы:  
- информирование населения Берновского  сельского 
поселения по вопросам противодействия экстремизму; 
- пропаганда толерантного поведения к людям других 
национальностей и религиозных конфессий; 
- организация воспитательной работы среди детей и 
молодежи, направленная на устранение причин и условий, 
способствующих совершению действий экстремистского 
характера; 
- недопущение наличия свастики и иных элементов 
экстремистской направленности на объектах инфраструктуры 
сельского поселения. 

Сроки реализации 
программы 

2020-2024 годы 

Источники 
финансирования  

Бюджет сельского поселения 
 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы 

- совершенствование форм и методов работы органов 
местного самоуправления по профилактике экстремизма, 
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической дискриминации на территории 
Берновского сельского поселения 
- создание условий для реализации мер, 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»; 
- гармонизация межнациональных отношений, повышение 
уровня этносоциальной комфортности; 
- формирование нетерпимости ко всем фактам экстремистских 
проявлений, а также толерантного сознания, позитивных 
установок к представителям иных этнических и 
конфессиональных сообществ; 
- укрепление и культивирование в молодежной среде 
атмосферы межэтнического согласия и толерантности; 
недопущение создания и деятельности националистических 
экстремистских молодежных группировок; 
- формирование единого информационного пространства для 
пропаганды и распространения на территории Берновского 
сельского поселения идей толерантности, гражданской 
солидарности, уважения к другим культурам. 

Контроль за 
исполнением 
программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет Глава 
Берновского сельского поселения 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Берновского сельского поселения  
Старицкого района Тверской области 

от 28.01.2020 №8 
 

Перечень основных мероприятий программы 
 

№ п/п Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответстве
нные 

Объемы 
финансиро
вания (тыс. 
руб.). 

1.  Совместно с работниками СДК, 
заместителем директора по 
воспитательной работе школ 
осуществлять еженедельный 
обход территории Берновского 
сельского поселения на 
предмет выявления и 
ликвидации последствий 
экстремистской деятельности, 
которые проявляются виде 
нанесения на архитектурные 
сооружения символов и знаков 
экстремистской 
направленности 

Еженедельно Зам. главы 
администра
ции 
Берновског
о сельского 
поселения 
Работники 
СДК 
Берновская 
СОШ 

Финансиро-
вание из 
местного 
бюджета не 
требуется 

2.  Информирование жителей 
Берновского сельского 
поселения о тактике действий 
при угрозе возникновения 
экстремистских  актов 
посредством размещения 
информации в СМИ (интернет). 

По мере 
необходимости 

Глава 
Берновског
о сельского 
поселения 

В пределах 
текущего 
финансиров
ания 

3.  Обеспечить подготовку и 
размещение в местах 
массового пребывания граждан 
информационных материалов о 
действиях в случае 
возникновения угроз 
экстремистского  характера, а 
также размещение 
соответствующей информации 
на стендах 

По мере 
необходимости 

Зам. главы 
администра
ции 
Берновског
о сельского 
поселения 

В пределах 
текущего 
финансиров
ания 

4.  Организовать и провести 
тематические мероприятия: 
фестивали, конкурсы, 
викторины с целью 
формирования у граждан 
уважительного отношения к 
традициям и обычаям 
различных народов и 
национальностей СДК, 
библиотеки 

В соответствии 
с 
утвержденным 
графиком 
мероприятий  

Руководите
ль СДК,  
Библиотека
ри 
Берновская 
СОШ  

Финансиро-
вание из 
местного 
бюджета не 
требуется 



5.  Информировать граждан о 
наличии в Берновском 
сельском поселении 
телефонных линий для 
сообщения фактов 
экстремистской деятельности 

Еженедельно Старший 
инспектор 
администра
ции 
Берновског
о сельского 
поселения 

Финансиро-
вание из 
местного 
бюджета не 
требуется 

6.  По запросу ОВД оказать 
содействие  
Совместно с органами ОВД 
выявлять граждан нарушающих 
режим пребывания на 
территории сельского 
поселения с привлечением 
депутатов Берновского 
сельского поселения 

Постоянно Глава 
Берновског
о сельского 
поселения 

Финансиро-
вание из 
местного 
бюджета не 
требуется 

7.  Корректировка списков 
асоциальных семей 

Постоянно  Старший 
инспектор 
администра
ции 
Берновског
о сельского 
поселения 

Финансиро-
вание из 
местного 
бюджета не 
требуется 

8.  Принятие мер по 
предупреждению актов 
экстремизма в общественных 
местах, в том числе и при 
проведении массовых 
мероприятий 

В течение 
всего периода 

Глава 
Берновског
о сельского 
поселения 

Финансиро-
вание из 
местного 
бюджета не 
требуется 

9.  Регулярно заслушивать на 
заседаниях Совета депутатов 
Берновского сельского 
поселения вопрос о 
результатах выполнения 
программы профилактике 
экстремизма на территории 
Берновского сельского 
поселения 

Не реже 1 раза 
в год 

Глава  
Берновског
о сельского 
поселения 

Финансиро-
вание из 
местного 
бюджета не 
требуется 

10.  Проведение мониторинга 
публикаций в средствах 
массовой информации и сети 
интернет в целях недопущения 
призывов к нарушению 
общественного порядка и 
пропаганды деятельности  
экстремистской организации 

Постоянно Зам главы 
администра
ции 

Финансиро-
вание из 
местного 
бюджета не 
требуется 

11.  Сбор сведений о национальной 
и конфессиональной 
принадлежности жителей 
Берновского сельского 
поселения, для составления 
социально- экономического 
паспорта сельского поселения 

Ежегодно  Старший 
инспектор 
администра
ции 
Берновског
о сельского 
поселения 

Финансиро-
вание из 
местного 
бюджета не 
требуется 
 



12.  Организовать подготовку 
проектов, изготовление, 
приобретение буклетов, 
плакатов, памяток и 
рекомендаций для жителей 
Берновского сельского 
поселения по анти -
экстремистской  тематике 

По мере 
необходимости 

Глава 
Берновског
о сельского 
поселения   
Старший 
инспектор 
администра
ции 
Берновског
о сельского 
поселения 

В пределах 
текущего 
финансиров
ания 
 
 
 
 
 

13.  Проведения организационных 
мероприятий по обеспечению 
анти- экстремистской 
защищенности мест массового 
пребывания людей. 

Ежегодно Глава 
Берновског
о сельского 
поселения    

Финансиро-
вание из 
местного 
бюджета не 
требуется 
 

14.  Социальная адаптация 
мигрантов. Организация 
встреч, бесед, 
развлекательных мероприятий. 

В соответствии 
с 

утвержденным 
графиком 

мероприятий 

Заведующа
я  МБУК 

Финансиро-
вание из 
местного 
бюджета не 
требуется 

15.  Минимизация и ликвидация 
последствий анти -
экстремистской. 

По мере 
необходимости 

Глава 
Берновског
о сельского 
поселения    

В пределах 
текущего 
финансиров
ания 
 

16.  Проведение мероприятий в 
случае возникновения 
экстремистского  акта. 
Организация  пункта 
размещения пострадавших. 

По мере 
необходимости 

Глава 
Берновског
о сельского 
поселения    

В пределах 
текущего 
финансиров
ания 
 

 


