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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

о ходе реализации муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма , а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и  экстремизма  на территории 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 

2020-2022 годы» 

за 2021 год 

 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма , а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и  

экстремизма  на территории Любовского сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 

12.05.2020  № 52. 

 Ответственный исполнитель - Администрация Любовского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области. 

 Совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремисткой направленности; устранение 

предпосылок распространения террористической и экстремисткой идеологии, 

укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и 

взаимного уважения в вопросах межэтнического сотрудничества. 

 Целевые показатели реализации муниципальной программы: 

создание условий для повышения эффективности совместной деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования Любовского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области, 

правоохранительных и иных органов; усиление антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы, здравоохранения, образования; 

привлечение граждан, негосударственных структур, в т.ч. общественных 

объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма. 

 Финансирование муниципальной программы на 2021 год не 

предусмотрено. 

В целях реализации муниципальной программы за 2021 год 

Администрацией Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области: 

- проведено комплексное обследование на предмет антитеррористической 

защищенности гидротехнического сооружения на реке Липовка, как объекта 

особой важности и повышенной опасности; 
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- проведен мониторинг и анализ политических и социально-

экономических процессов, проходящих в муниципальном образовании, 

оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия экстремизму, 

терроризму и профилактики межнациональных конфликтов; 

- проведена беседа с населением на сходе граждан на тему: 

«Противодействие экстремизму, профилактика терроризма, межнациональные 

отношения и предупреждение конфликтов; гармонизация межнациональных 

отношений»; 

-  на информационных стендах в населенных пунктах сельского  

поселения размещалась информация об изменениях в Федеральном законе "О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации"; 

Администрацией Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области постоянно ведется выявление и прогнозирование 

процессов, происходящих в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений, выявление формальных лидеров национальных диаспор на 

территории поселения. 

Основными результатами реализации Программы является отсутствие 

преступлений террористической направленности на территории Любовского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области, а также 

фактов (уголовных дел) распространения экстремистских и террористических 

материалов. Отсутствуют радикально настроенные группы населения. Усилен 

контроль за оперативной обстановкой в сельском поселении. В молодежной 

среде сформировано стойкое неприятие к идеологии терроризма, нетерпимости 

ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений. 

Сформировано межэтническое согласие и толерантность. 

Учитывая изложенное, считаем реализуемую Программу эффективной. 

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной 

программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 


