
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18.06.2021 г.                                                                                       № 43 

 

О внесении изменений в постановление № 44 от 23 июня 2020  г. «Об 
утверждении муниципальной ведомственной программы «О 

противодействии экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Пригородного сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

 

Рассмотрев представление Фроловской межрайонной прокуратуры  от 
04.06.2021 года № 7-37-2021 об устранении нарушений  законодательства в 
сфере социальной культурной адаптации мигрантов и на постановление 
Администрации Пригородного сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области № 44 от 23 июня 2020  г. 
«Об утверждении муниципальной ведомственной программы «О  
противодействии экстремизму и профилактика терроризма на территории 
Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области на 2020-2022 годы», в целях приведения 
нормативных правовых актов администрации в соответствие с 
действующем законодательством Российской Федерации, 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести следующие изменения и дополнения в Постановление 
администрации Пригородного сельского поселения от 23 июня 2020  г.  № 44 
«Об утверждении муниципальной ведомственной программы «О  
противодействии экстремизму и  
профилактика терроризма на территории Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 

годы»: 

1.1 Дополнить Раздел 3 «Основные мероприятия программы» текстом 
следующего содержания:  
«- организация информирования населения о действиях при угрозе совершения 
террористических актов в местах массового пребывания людей; 
- проведение информационно-пропагандистских мероприятий, разъяснительной 
работы среди населения, направленные на повышение бдительности граждан и 
готовности к действиям в случае террористических угроз и чрезвычайных 
ситуаций, а также мероприятий по информированию населения о неприятии 



 

пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, 
национальной или религиозной исключительности; 

- организация информационно-пропагандистского сопровождения основных 
мероприятий в средствах массовой информации; 
- размещение информационных сообщений и материалов 
антитеррористического характера на официальном сайте Администрации 
муниципального образования; 
- осуществление взаимодействия с общественными, религиозными и 
молодежными организациями с целью недопущения экстремистских действий; 
- организация мероприятий, направленных на создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия; 

 - создание условий для реализации мер, направленных на поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования; 

  - создание условий для реализации мер, направленных на обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов; 

 - создание условий для реализации мер, направленных на профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов». 

1.2 дополнить приложение к муниципальной программе «Программа 
мероприятий»      текстом следующего содержания:  

«- организация информирования населения о действиях при угрозе совершения 
террористических актов в местах массового пребывания людей; 
- проведение информационно-пропагандистских мероприятий, разъяснительной 
работы среди населения, направленные на повышение бдительности граждан и 
готовности к действиям в случае террористических угроз и чрезвычайных 
ситуаций, а также мероприятий по информированию населения о неприятии 
пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, 
национальной или религиозной исключительности; 

- организация информационно-пропагандистского сопровождения основных 
мероприятий в средствах массовой информации; 
-размещение информационных сообщений и материалов антитеррористического 
характера на официальном сайте Администрации муниципального 
образования». 
  - осуществление взаимодействия с общественными, религиозными и 
молодежными организациями с целью недопущения экстремистских действий; 
 - организация мероприятий, направленных на создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия; 

 - создание условий для реализации мер, направленных на поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования; 

 - создание условий для реализации мер, направленных на обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов; 

 - создание условий для реализации мер, направленных на профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов» 




