
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛАДЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

СОНКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 30.03.2018.                                         д. Гладышево                                                 № 10 -па 

  

Об утверждении «Плана мероприятий по реализации 
Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года на территории   
МО Гладышевское сельское поселение Сонковского 
района Тверской области на 2018-2020годы» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ), от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
администрация Гладышевского сельского поселения Сонковского района  Тверской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии противодействия   экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года на территории  муниципального образования 
Гладышевское сельское поселение Сонковского района Тверской области на 2018-2020 
годы  
  2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит  
размещению на официальном  сайте администрации Сонковского района в разделе  
«Сельские  поселения» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

Глава администрации  
Гладышевского сельского поселения 
Сонковского района  Тверской области                                                   Г.Н.Кудряшова 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Гладышевского  сельского поселения  

Сонковского района Тверской области   

                                                                                                                  от 30.03.2018  № 10-па    

Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму  

в Российской Федерации до 2025 года на территории  МО Гладышевское сельское 

поселение Сонковского района Тверской области на 2018-2020 годы  

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятие 

 

Периодичность 

исполнения 

   

Финансирование  

 

 

Ответственный 

исполнитель 

1   Распространение среди 
читателей   библиотеки 
информационных 
материалов, содействующих 
повышению   уровня 
толерантного сознания  
молодежи,  укреплению 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, поддержке и 
развитию языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Гладышевского 
сельского поселения, 
реализации прав 
национальных меньшинств, 
обеспечению социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов           

Март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь 
каждого года     

Без            
финансирования 

МУК 
«Гладышевская 
сельская 
библиотека»   
Ларионова Е.В.  

2 Информационно-
разъяснительные 
мероприятия по вопросам 
профилактики экстремизма, 
преступлений и 
правонарушений среди 
молодежи.  

  июнь; 
  декабрь      

Без            
финансирования 

Администрация  
сельского 
поселения    
Кудряшова Г.Н.    
 УУП   
Сонковского ПП 
МО МВД России 
«Краснохолмский» 
Виноградов Р.Н. 
(по 
согласованию); 
  

3.    Проведение  мероприятия,  
посвященного      Дню 
молодежи              

июнь    Без            
финансирования 

МУК 
«Гладышевский 
сельский дом 
досуга»  
Фарафонова Н.Н.            

4.    Беседы  по   вопросам  июнь    Без        МУК 



профилактики  экстремизма,  
преступлений        и 
правонарушений  среди 
молодежи              

 декабрь финансирования «Гладышевская 
сельская 
библиотека»   
Ларионова Е.В.   

5    Мониторинг  общественного  
мнения среди  подростков в 
целях  предупреждения  
национальной   розни, 
экстремистских  проявлений  
и  выявления подростков,  
являющихся  участниками   
неформальных          
молодежных  группировок           

 март; 
 июнь; 

 сентябрь; 
      декабрь  

Без        
финансирования 

Администрация  
сельского 
поселения    
Кудряшова Г.Н.    
 МУК 
«Гладышевский 
сельский дом 
досуга»   
Фарафонова Н.Н 

6    Распечатка  и 
распространение памяток  по 
тематике  противодействия  
экстремизму   в том числе 
размещение  на 
официальном сайте 
администрации 
Гладышевского  сельского 
поселения, а также 
посредством контактных 
телефонов о том, куда 
следует обращаться в 
случаях совершения в 
отношении граждан 
противоправных действий 

ежеквартально Без        
финансирования 

Администрация  
сельского 
поселения   
Кудряшова Г.Н.    
         

7. Проведение торжественных 
мероприятий, приуроченных 
к памятным датам в истории 
народов России  

9 мая;                    
12 июля;            

22 августа;            
     4 ноября     

Без        
финансирования 

МУК 
«Гладышевский 
сельский дом 
досуга»   
Фарафонова Н.Н  

8   Проводить мониторинг 
ситуации в сфере 
межэтнических отношений    

 июнь; 
 декабрь  

Без        
финансирования 

Администрация 
сельского 
поселения  
Кудряшова Г.Н. 
УУП   Сонковского 
ПП МО МВД 
России 
«Краснохолмский» 
Виноградов 
Р.Н.(по 
согласованию); 
 

9 Проводить мероприятия по 
организации временной 
занятости подростков в 
свободное от учебы время, в 
том числе: 

по благоустройству 
воинских захоронений, 
мемориалов, памятников и 

23 февраля; 
9 мая; 

    22 июня  

Без        
финансирования 

МУК 
«Гладышевский 
сельский дом 
досуга»   
Фарафонова Н.Н 



обелисков воинской славы; 
 

10 Мониторинг библиотечных 
фондов и сайтов в целях 
выявления экстремистских 
информационных 
материалов. 

 март; 
 июнь; 

 сентябрь; 
     декабрь  

Без        
финансирования 

МУК 
«Гладышевская 
сельская 
библиотека»   
Ларионова Е.В.    

11 Проведение мониторинга 
состояния межнациональных 
(межэтнических) и 
межконфессиональных 
отношений, социально-
политической ситуации и 
раннего предупреждения 
межнациональных 
конфликтов на территории 
Гладышевского сельского 
поселения в целях 
выявления причин и условий 
экстремистских проявлений и 
минимизации их последствий 

1 раз  в 
квартал 

Без            
финансирования 

Администрация  
сельского 
поселения    
Кудряшова Г.Н.    
  

12 Размещение на 
официальном сайте 
администрации поселения 
материалов по профилактике 
экстремизма  

1 раз в квартал Без            
финансирования 

Администрация  
сельского 
поселения    
Кудряшова Г.Н.    
 

13 Проведение 
последовательной 
информационной работы в 
сфере реализации 
государственной 
национальной политики, 
направленной на укрепление 
межэтнических отношений, 
толерантности  

июль,               
декабрь 

Без            
финансирования 

Администрация  
сельского 
поселения    
Кудряшова Г.Н.    
 

14 Повышение эффективности 
работы по вовлечению 
молодежи в общественную 
деятельность в целях 
предотвращения угрозы 
распространения 
радикальных идей в ее 
среде, в том числе 
освещение проблемы 
религиозного и 
национального воспитания; 
привитие понятия 
многоконфессиональности 
государства, необходимости 
взаимного уважения 
представителей различных 

постоянно Без            
финансирования 

Администрация  
сельского 
поселения    
Кудряшова Г.Н.    
Библиотека -
Ларионова Е.В.; 
СДД -Фарафонова 
Н.Н 



этнических и религиозных 
групп  

15 Осуществление совместно с 
общественными 
организациями и 
правоохранительными 
органами мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
противоправного поведения 
молодежи во время массовых  
мероприятий 

июль, 
октябрь 

Без            
финансирования 

Администрация  
сельского 
поселения    
Кудряшова Г.Н.    
Библиотека -
Ларионова Е.В.; 
СДД -Фарафонова 
Н.Н 

16 Осуществление мероприятий 
по недопущению вовлечения 
молодежи в экстремистскую 
направленность, воспитанию 
толерантности и 
патриотизма, приобщению к 
занятости творчеством, 
спортом и повышению роли 
семьи в предупреждении 
радикализации молодого 
поколения 

апрель,  
август,              
ноябрь 

Без            
финансирования 

Администрация  
сельского 
поселения    
Кудряшова Г.Н.    
Библиотека- 
Ларионова Е.В.; 
СДД -Фарафонова 
Н.Н 

17 Поддержка в приоритетном 
порядке мероприятий, 
направленных на сохранение 
и популяризацию культурного 
наследия 

Февраль, 
июнь,                  

октябрь 

Без            
финансирования 

Администрация  
сельского 
поселения    
Кудряшова Г.Н.    
Библиотека 
Ларионова Е.В.; 
СДД -Фарафонова 
Н.Н 

18 Привлечение ветеранских и 
молодежных организаций к 
воспитанию граждан в духе 
патриотизма, обеспечения 
единства российского народа, 
формирования в обществе 
неприятия идеологии 
экстремизма, использования 
насилия для достижения 
социальных и политических 
целей 

июнь Без            
финансирования 

Администрация  
сельского 
поселения    
Кудряшова Г.Н.    
Библиотека 
Ларионова Е.В.; 
СДД -Фарафонова 
Н.Н 

19 Участие в информационно-
пропагандистских кампаниях, 
направленных на снятие 
социальной напряженности, 
протестной активности, 
возможных экстремистских 
проявлений  

январь, 
декабрь 

Без            
финансирования 

Администрация  
сельского 
поселения    
Кудряшова Г.Н.    
  



 


