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о результатах работы по профилактике экстремизма и терроризма  

на территории Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области сельского поселения 

за  2019 год 

 

 В целях реализации  полномочий органов местного самоуправления в 

сфере профилактики экстремизма, правонарушений и незаконного оборота 

наркотических средств,  Администрацией Любовского сельского поселения 

проводились и проводятся  профилактические мероприятия, в том числе 

воспитательные и пропагандистские, которые направлены на предупреждение 

экстремистских и террористических проявлений среди населения. 

 В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф «Об 

общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации   от 

15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризма», Уставом 

Любовского сельского поселения Рославльского района  Смоленской области, 

в целях реализации государственной политики в сфере противодействия 

терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений  в 

Администрации Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области созданы   и утверждены: антитеррористическая 

комиссия, Положение  и Регламент об антитеррористической комиссии, 

муниципальная Программа  по противодействию  терроризму и экстремизму 

на территории Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской на 2017-2019 годы». 

     По плану мероприятий на 2019 год  проведены  3 заседания АТК, на 

которых рассмотрены вопросы:  

- о результатах  работы Администрации Любовского  сельского поселения  по 

организации антитеррористической  деятельности  в 2019 году; 

- о мерах  по недопущению совершения террористических актов на территории  

Любовского сельского поселения в период подготовки и проведения выборов  

депутатов Совета депутатов Любовского сельского поселения  Рославльского 

района Смоленской области 1 созыва  вновь избранного муниципального 

образования; 

  - о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности и охраны 

общественного порядка в период подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных Празднику Весны и Труда, 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 



- антитеррористическая защищенность учреждений образования и культуры; 

- об организации размещения в местах массового скопления людей на 

информационных стендах материалов по противодействию терроризму и 

экстремизму; 

- о деятельности антитеррористической комиссии в Администрации 

Любовского  сельского поселения за 2019  год; 

- об организации проверки мест проведения праздничных мероприятий и мест 

массового отдыха в период новогодних и Рождественских праздников;.       

      В общеобразовательных  школах, библиотеках на должном уровне 

проводятся мероприятия по профилактике экстремизма, правонарушений, 

употреблении наркотических средств. 

 В 2019 году  с участием руководителей организаций  и  учреждений 

проводились тематические  мероприятия для детей и молодежи  на темы: 

«Молодежь против терроризма», «Противодействие терроризму».  

На информационных стендах в местах с массовым пребыванием людей 

размещена информация – рекомендации по действиям в случае обнаружения 

фактов совершения экстремистских деяний.  

Случаев распространения материалов экстремистского и 

националистического содержания не выявлено.  

В органы местного самоуправления сообщений о террористических действиях 

за отчетный период не поступало. Конфликтных ситуаций, протестных 

публичных мероприятий зафиксировано не было, конфликтных ситуаций на 

межнациональной почве не имеется. Митинги на территории сельского 

поселения за отчетный период не проводились. 

Эти и другие совместные мероприятия способствуют улучшению 

настроения в обществе, снижению случаев неблаговидных проявлений, в том 

числе и в области экстремизма и терроризма. Сегодня, когда активизированы 

международные террористические силы, сложная международная обстановка, 

работу по профилактике экстремизма нельзя ослабить.   

 Анализ показывает, что экстремистки настроенных групп среди 

населения Любовского сельского поселения нет. Отсутствие проявлений 

экстремистского характера среди граждан свидетельствует об успешности 

предпринимаемой профилактической работы. 


