
                         
      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                       ЮЖНОЕ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                  

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 99 
       от  25 октября 2021 года 
                         п.Южный 

 

 

         О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.10.2020г. 

№ 102 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и 

профилактике терроризма на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2020-2023 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  постановление  администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.10.2020г. № 102 «Об 

утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактике 

терроризма на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020-2023 годы» следующие изменения:  

1.1. В наименовании слова «на 2020-2023 годы» заменить словами «на 2020-2024 

годы»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2020-2023 годы» заменить словами «на 

20120-2024 годы»; 

1.3. В наименовании программы слова «на 2020-2023 годы» заменить словами «на 

2020-2024 годы»; 

1.4. В паспорте программы в строке «Наименование программы» слова «на 2020-2023 

годы» заменить словами «на 2020-2024 годы»; 

1.5. В паспорте программы в строке «Сроки и этапы реализации программы» слова 

«на 2020-2023 годы» заменить словами «на 2020-2024 годы»; 

1.6. В паспорте программы по строке «Объемы и источники финансирования 

программы» изложить в новой редакции:  

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по годам: 

2020 год -  0,3  тыс. рублей; 

2021 год -  0,3  тыс. рублей; 



2022 год -  0,3  тыс. рублей; 

2023 год – 0,3 тыс. рублей; 

2024 год – 0,3 тыс. рублей.»; 

 

1.7. Пункт  5. «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции» 

 

«                                5. Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнени

я 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Источники 

финансирован

ия 

(тыс.руб.) 

Ответственн

ые 

исполнители 

Местн

ый 

бюдж

ет  

Проч

ие 

источ

ники 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные и пропагандистские мероприятия                              

1 Разработка плана                             

профилактических мер,                                

направленных на              

предупреждение 

экстремистской деятельности, 

в том числе на выявление и 

последующее устранение 

причин и условий, 

способствующих 

осуществлению 

экстремистской деятельности 

на территории сельского 

поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области         

2020 год Без 

финанс

ировани

я 

  Администра

ция 

сельского 

поселения 

Южное 

муниципаль

ного района 

Большеглуш

ицкий 

Самарской 

области 

2 Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

толерантного сознания у 

молодежи           

2020-2024 

г.г. 

Без 

финанс

ировани

я 

  ГБОУ СОШ 

«ОЦ» 

п.Южный 

3 Распространение среди         

педагогов и библиотекарей  

информации и материалов,                 

содействующих повышению                      

уровня толерантного сознания 

молодежи                  

2020-2024 

г.г. 

Без 

финанс

ировани

я 

  ГБОУ СОШ  

«ОЦ» 

п.Южный, 

Библиотеки 

-  п.Южный, 

с.Таш-

Кустьяново, 

п.Малоросси

йский 

4 Организация работы 

учреждений 

культуры, спорта и           

образования по утверждению 

2020-2024 

г.г. 

Без 

финанс

ировани

я 

  ГБОУ СОШ 

«ОЦ» 

п.Южный 



в сознании молодых людей 

идеи                         личной и 

коллективной        обязанности 

уважать права    человека и 

разнообразие в                           

нашем обществе (как          

проявление культурных,    

этнических, религиозных,                         

политических и иных 

различий 

между людьми), 

формированию  нетерпимости 

к любым         проявлениям 

экстремизма                               

5 Комплексные проверки          

потенциально опасных 

объектов на предмет 

профилактики и     

предупреждения 

террористических актов и        

техногенных аварий на них     

2020-2024 

г.г. 

Без 

финанс

ировани

я 

  Администра

ция 

сельского 

поселения 

Южное 

муниципаль

ного района 

Большеглуш

ицкий 

Самарской 

области, 

отдел МВД 

РФ по 

Большеглуш

ицкому 

району 

Самарской 

области 

6 Информирование населения     

поселения по вопросам           

противодействия терроризму,  

предупреждению 

террористических актов,        

поведения в чрезвычайных               

ситуациях через сотрудников 

администрации, сотрудников 

отдела МВД РФ по 

Большеглушицкому району и 

средства массовой 

информации                    

2020-2024 

г.г. 

Без 

финанс

ировани

я 

  Администра

ция 

сельского 

поселения 

Южное 

муниципаль

ного района 

Большеглуш

ицкий 

Самарской 

области, 

отдел МВД 

РФ по 

Большеглуш

ицкому 

району 

Самарской 

области 

7 Проведение заседаний          

Антитеррористической 

2020-2024 

г.г. 

Без 

финанс

  Администра

ция 



комиссии при администрации 

сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области по вопросам 

профилактики 

террористических  угроз на 

территории сельского 

поселения Южное 

ировани

я 

сельского 

поселения 

Южное 

муниципаль

ного района 

Большеглуш

ицкий 

Самарской 

области 

8 Организация взаимодействия с 

органами внутренних дел по 

вопросам координации 

действий в профилактике 

терроризма       

2020-2024 

г.г. 

Без 

финанс

ировани

я 

  Администра

ция 

сельского 

поселения 

Южное 

муниципаль

ного района 

Большеглуш

ицкий 

Самарской 

области 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

9 Проведение учений и 

тренировок на объектах 

культуры, спорта и 

образования по отработке 

взаимодействия 

территориальных органов 

исполнительной власти и      

правоохранительных органов 

при угрозе совершения 

террористического акта    

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

 

- 

- 

- 

- 

- 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Южное 

муниципаль

ного района 

Большеглуш

ицкий 

Самарской 

области, 

отдел МВД 

РФ по 

Большеглуш

ицкому 

району 

Самарской 

области 

10 Изготовить 50 шт. печатных 

памяток по тематике  

противодействия экстремизму 

и  терроризму                    

2020 - - - Администра

ция 

сельского 

поселения 

Южное 

муниципаль

ного района 

Большеглуш

ицкий 

Самарской 

области 

 

 



« 

 

                                              

            

                                                                                                                                    

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Южное». 

 

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                               С.Г.Шикунов 


