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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНО-ЛОКОТЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

24.02.2021                               д. Барсуково                                         № 11
 

Об утверждении Положения "О комиссии по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации

последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского

района"
 
На основании Федеральных законов: от 06.03.2006 №  35-ФЗ "О противодействии

терроризму", от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и от 
06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях противодействия и профилактики терроризма и экстремизма,
а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, администрация Лесно-Локотецкого сельсовета
Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить Положение "О комиссии по профилактике терроризма и экстремизма, а

также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
 
 
Глава администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов
 
 
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
от 24.02.2021 № 11

 
Положение "О комиссии по профилактике терроризма и

экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории Лесно-

Локотецкого сельсовета Становлянского района"
 
1. Комиссия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Лесно-
Локотецкого сельсовета Становлянского района (далее - Комиссия):
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1) принимает планы по решению вопросов местного значения по ликвидации и
минимизации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Лесно-
Локотецкого сельсовета Становлянского района;

2) разрабатывает проекты постановлений и решений по решению вопросов местного
значения по профилактике терроризма и экстремизма;

3) готовит и вносит предложения в органы местного самоуправления Лесно-Локотецкого
сельсовета Становлянского района по профилактике экстремизма и терроризма, и
минимизации последствий их проявления;

4) обеспечивает население наглядной агитационной информацией предупредительного
характера об угрозах террористической и экстремистской направленности;

5) привлекает для консультационной работы должностных лиц и специалистов;
6) проводит воспитательные мероприятия, пропаганду национальной и религиозной

терпимости;
7) осуществляет иные полномочия в решении данного вопроса местного значения,

предусмотренные действующим законодательством.
2. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его

отсутствие один из членов комиссии в компетенцию которых входит:
1) распределение обязанностей членов комиссии;
2) ведение заседаний комиссии;
4) принятие решений о проведении внеплановых заседаний комиссии при возникновении

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к их полномочиям.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год.
4. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
5. Заседание комиссии проводится не реже 1 (одного) раза в квартал. Могут проводится

внеплановые заседания при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов.
6. Заседание комиссии оформляется протоколом.
7. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами комиссии в

соответствии с распределением их обязанностей.
8. Материалы, проекты решений должны быть предоставлены в комиссию не позднее чем

за 5 дней до дня проведения заседания, а в случае безотлагательного рассмотрения вопроса -
предоставляются немедленно.

9. Комиссия по предметам своего ведения принимает решения открытым голосованием
простым большинством голосов.

10. Решения комиссии подписываются председателем комиссии.
 


