
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    КРАСНОГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Богучанского района, Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 28.03.2022                              п.Красногорьевский                                     № 12-п                        

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Красногорьевского  

сельсовета №21-п от 08.04.2019г.  

«Об утверждении целевой 

программы  мероприятий 

по профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

на территории  Красногорьевского 

сельсовета на 2022год 

и плановый период 2022-2023 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской  деятельности», Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ст.7 Устава   

Красногорьевского  сельсовета, в целях определения основных направлений 

деятельности и  рамках   реализации  вопроса местного  значения - участие в 

профилактике  терроризма  и экстремизма , а так же минимизации и (или)  

ликвидации последствий проявления  терроризма и экстремизма на 

территории Красногорьевского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Постановление №21-п от 08.04.2019г. «Об 

утверждении целевую программу  мероприятий по профилактике 

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

последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории 

Красногорьевского сельсовета на период 2022год и плановый период 

2023-2024 годы»: 

1.1.  Источники финансирования Программы изложить в новой редакции  

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджет  Красногорьевского сельсовета 

2022г. – 5000 руб. 

2023г. – 5000 руб. 

2024г. – 5000 руб. 

 



1.2. Перечень основных мероприятий Программы, сроки их реализации и 

объема финансирования изложить в новой редакции согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального 

опубликования в газете  «Наша газета». 

 

 

Глава Красногорьевского  сельсовета                                           Ю.А. Потиенко 

 
                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Постановлению Главы 

Красногорьевского сельсовета 

от 28.03.2022 № 12-п 

 

 

Перечень основных мероприятий Программы, сроки их реализации и объема 

финансирования 
 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий исполнитель Сроки 

исполнения 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

2022г 2023г 2024г 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ответственным   в 

организации  участия в 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории 

сельсовета  назначить Н.А. 

Заблдину  заместителя Главы 

Красногорьевского сельсовета  

Глава 

Красногорьевского 

сельсовета  

Потиенко Ю.А. 

В течение 

месяца с 

даты 

принятия 

Программы 

 

Без 

финансиро

вания 

   

2. Запрашивать и получать в 

установленном порядке 

необходимые материалы и 

информацию от вышестоящих 

органов власти 

  

 

 Ю.А. Потиенко  

  

По мере 

необходимо

сти 

 

Без 

финансиро

вания 

   

3 Выявлять  факты 

распространения 

информационных материалов 

экстремистского  характера, о 

выявленных  фактах   

уведомлять  прокуратуру 

Богучанского района   

 

Н.А. Забалдина 

 

Ежемесячн

о 

 

Без 

финансиро

вания 

   

4 Организовать приобретение 

плакатов, памяток, буклетов и 

рекомендаций для 

учреждений, предприятий и 

организаций сельсовета по 

антитеррористической  

тематике 

 

Н.А. Забалдина  

 

Июль - 

август 

 

Средства 

местного 

бюджета 

1 1 1 

5 Организовать проведение 

семинаров с привлечение 

должностных  лиц и 

специалистов по мерам 

предупредительного характера 

при угрозе террористической и 

экстремистской  

направленности 

 

 

Н.А. Забалдина 

 

 

Март 

 

 

 

Без 

финансиро

вания 

   

6 Информирование жителей МО 

Красногорьевский сельсовет о 

порядке действий при угрозе 

возникновения 

террористических актов, 

посредством размещения 

информации в средствах 

массовой информации 

Администрация 

Красногорьевского 

сельсовета 

Январь 

Июнь  

Без 

финансиро

вания 

   

7 Обеспечение подготовки и 

размещения в местах 

массового пребывания 

Администрация 

Красногорьевского 

сельсовета 

Ежемесячн

о 

Средства 

местного 

бюджета 

1 1 1 



граждан информационных 

материалов о действиях с 

случае возникновения угроз 

террористического характера, 

а также размещение 

соответствующей информации 

на стендах 

8 Осуществлять обход 

территории муниципального 

образования Красногорьевский 

сельсовет на предмет 

выявления мест концентрации 

молодежи 

Администрация МО 

Красногорьевского 

сельсовета 

Ежемесячн

о 

Без 

финансиро

вания 

   

9 Организовать размещение на 

информационных стендах 

контактные телефоны куда 

следует обращаться в случаях 

совершения в отношении них 

противоправных действий 

Администрация 

Красногорьевского 

сельсовета 

Ежемесячн

о 

Без 

финансиро

вания 

   

10 Организовать и провести 

тематические мероприятия: 

конкурсы, викторины, с целью 

формирования у граждан 

уважительного отношения к 

традициям и обычаям 

различных народов и 

национальностей 

МКОУ  

Красногорьевская 

СОШ №10  

(по согласованию) 

 

МКОУ  

Гремучинская СОШ 

№19 

(по согласованию) 

Сентябрь 

 

Средства 

местного 

бюджета 

1 1 1 

11 Привлечение казачества к 

деятельности добровольных 

народных дружин по вопросам 

предупреждения и 

профилактики возникновения 

террористических актов 

Богучанское 

хуторское  казачье 

общество (Гремучий 

Красногорьевский) 

(по согласованию) 

Ежемесячн

о 

Без 

финансиро

вания 

   

12 Проведение заседаний 

антитеррористической 

комиссии муниципального 

образования Красногорьевский 

сельсовет 

Администрация 

Красногорьевского 

сельсовета 

Январь 

Апрель 

Июль 

Октябрь  

Без 

финансиро

вания 

   

13 Оказывать социальную 

поддержку лицам, 

пострадавшим в результате 

террористического акта с 

целью их социальной 

адаптации 

Администрация 

Красногорьевского 

сельсовета  

По мере 

необходимо

сти 

Средства 

местного 

бюджета 

1 1 1 

14 Минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

МО Красногорьевского 

сельсовета сельсовета 

Администрация 

Красногорьевского 

сельсовета  

Ежемесячн

о  

Средства 

местного 

бюджета 

1 1 1 

 

 


