
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

                          

                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                                                            

                                                №  34 
 

от 23.05.2016 года     с. Русско-Высоцкое 

 

О создании постоянно действующей группы по 

информационному противодействию 

терроризму, экстремизму и предупреждению 

межнациональных, межконфессиональных 

противоречий на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

  

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35 «О 

противодействии терроризму», руководствуясь уставом МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение, в целях эффективного противодействия идеологии 

терроризма, экстремизма на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области, местная администрация муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать постоянно действующую группу по информационному 

противодействию терроризму, экстремизму и предупреждению 

межнациональных, межконфессиональных противоречий на территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области. 

2. Утвердить состав постоянно действующей группы по информационному 

противодействию терроризму, экстремизму и предупреждению 

межнациональных, межконфессиональных противоречий на территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о постоянно действующей группе по 

информационному противодействию терроризму, экстремизму и 

предупреждению межнациональных, межконфессиональных 

противоречий на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

(приложение № 2). 

 



  
 

4. Распоряжение от 27.06.2006 года № 4-р «Об утверждении Положения об 

антитеррористической группе МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по 

решению задач в области защиты населения и объектов от проявления 

терроризма» считать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном 

сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение www.russko-vys.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.О. главы местной 

администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

  

А.И Бырдин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.russko-vys.ru/


  
 

 

                                                                                                Приложение№ 1 

                                                                                                к постановлению от 23.05.2016   № 34 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

         постоянно действующей группы по информационному противодействию терроризму, 

экстремизму и предупреждению межнациональных, межконфессиональных противоречий на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области 

  

 

Председатель группы  - заместитель главы местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение – Бырдин 

Алексей Иванович; 

Заместитель председателя - специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение – Ладинский Григорий 

сергеевич;  

Секретарь  - специалист 1 категории местной администрации 

Михеева Анастасия Александровна;  

 

Члены группы: 

Руководители учреждений и предприятий, расположенных на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение, не зависимо от формы собственности, старосты деревень, 

участковый уполномоченный полиции, члены общественных советов (по согласованию). 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                                                Приложение № 2 

                                                                                                к постановлению от 23.05.2016   № 34 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о постоянно действующей группы по информационному противодействию терроризму, 

экстремизму и предупреждению межнациональных, межконфессиональных противоречий на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Постоянно действующая группа по информационному противодействию 

терроризму, экстремизму и предупреждению межнациональных, 

межконфессиональных противоречий на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

(далее - Группа) создана в целях эффективного противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

1.2. Группа по информационному противодействию терроризму, экстремизму и 

предупреждению межнациональных, межконфессиональных противоречий в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.03.2006 года № 35 «О противодействии терроризму», положениями 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской федерации 

на 2013-2018 годы, утвержденной Указом Президента Российской федерации от 

26.04.2013 года № ПР-1069, иными законами Российской Федерации и Ленинградской 

области, Уставом МО Русско-Высоцкое сельское поселение, решениями 

Антитеррористической комиссии Ленинградской области, Ломоносовского 

муниципального района и настоящим Положением. 

1.3.  Положение о Группе, еѐ персональный состав утверждаются главой местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение.  

2. Основные задачи группы при антитеррористической комиссии МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

2.1.  Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в 

общеобразовательные учреждения МО Русско-Высоцкое сельское поселение по 

привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности с 

привлечением представителей общественных и религиозных организаций, деятелей 

культуры и искусства. 

2.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди молодежи форумов, фестивалей, 

круглых столов и семинаров. 

2.3. Подготовка и размещение материалов антитеррористического содержания в 

средствах массовой информации. 

2.4. Осуществление мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов в МО Русско-Высоцкое сельское поселение, 

оказывающих влияние на развитие ситуации в области информационного 

противодействия терроризма и экстремизма. 

2.5. Участие в выработке предложений по совершенствованию механизма 

реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской федерации от 26.04.2013 года № ПР-1069. 

3. Состав и порядок работы группы при антитеррористической комиссии МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 



  
 

3.1. Текущее (оперативное) руководство деятельностью и организацию группы 

осуществляет заместитель главы местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение. 

3.2. Состав группы при антитеррористической комиссии МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение формируется в составе руководителя, его заместителя, 

ответственного секретаря и членов. 

3.3. В состав группы могут входить представители администрации района, МО 

МВД России по Ломоносовскому району, общественных объединений и других 

организаций. 

3.4.  Руководитель группы: 

- организует деятельность группы, распределяет обязанности между ее членами; 

- организует перспективное и текущее планирование деятельности группы; 

- председательствует на заседаниях группы. 

3.5. Члены группы: 

- лично участвуют в деятельности группы; 

- докладывают на заседаниях материалы о ходе и результатах исполнения поручений, 

исполнителями по которым являются представляемые ими органы местного 

самоуправления; 

- вносят руководителю группы мотивированные предложения о рассмотрении вопросов 

по совершенствованию работы в сфере информационного противодействия терроризму и 

экстремизму; 

- исполняют обязанности, возложенные на них руководителем группы. 

3.6. Ответственный секретарь группы: 

- осуществляет ведение протоколов заседаний группы; 

- обеспечивает документооборот по вопросам взаимодействия группы с указанными в 

настоящем Положении органами; 

- обеспечивает участников заседания группы необходимыми информационно-

аналитическими материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение группы; 

- доводит до исполнителей решения, принятые на заседаниях группы. 

3.7. Заседания группы проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.8. На заседания группы по решению ее руководителя могут быть приглашены 

представители органов местного самоуправления района, учебных заведений, 

традиционных религиозных конфессий, общественных организаций, являющиеся 

специалистами по вопросам, внесенным в повестку заседания. 

3.9. Решение о проведении заседания, его повестке и дате принимается 

руководителем группы. Члены группы извещаются ответственным секретарем группы 

не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания. 

3.10. Заседание группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третей от общего числа ее членов. 

3.11. Решение принимается путем открытого голосования простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов группы. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании является решающим. 

3.12. Решения группы оформляются протоколом. Протоколы заседаний 

подписываются руководителем группы. 

3.13. Решения группы носят рекомендательный характер. 

3.14. Протоколы и иную информацию о деятельности группы ответственный 

секретарь доводит до сведения ее членов в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

заседания.  

3.15. Результаты работы группы ежеквартально (не позднее 15 числа последнего 

месяца квартала) докладываются в письменном виде главе МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение. 

 

 


