ИНФОРМАЦИЯ
О проделанной работе по противодействию экстремизму и
профилактике терроризма в Кардоникском сельском поселении за 1
полугодие 2017 года

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими
и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает
их
профилактика.
Особенно
важно
проведение
такой
профилактической работы в среде молодежи, так как именно
указанная среда в силу целого ряда различных факторов является
одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному
влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый
максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость,
значительная зависимость от чужого мнения - вот только
некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности
легкого распространения радикальных идей среди чеченской
молодежи.
Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма
среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать
последствия подобных явлений. Можно, в частности, предложить
следующие действия, направленные на уменьшение радикальных
проявлений в молодежной среде:
В отчетном периоде социальная и общественно-политическая
обстановка на территории Кардоникского сельского поселения
оставалась стабильной и контролируемой. Актов террористической
направленности на территории сельского поселения не было.
Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их
возникновению не зафиксировано.
В своей деятельности по обеспечению безопасности,
антитеррористической защите и противодействию экстремизму
Антитеррористическая
комиссия
Кардоникского
сельского
поселения руководствуется положениями Федеральных законов
РФ, Постановлений Правительства РФ, «Планом мероприятий по
реализации
муниципальной
программы «Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма в Кардоникском сельском поселении на 2016–2017
годы».
Работниками библиотек постоянно проводятся тематические
мероприятия по совершенствованию профилактики терроризма и

экстремизма, мониторинга процессов в сфере межнациональных
отношений в молодежной среде для детей и молодёжи, постоянно
обновляется «Федеральный список экстремистских материалов».
Работниками
администрации
распространяются
информационные
материалы,
содействующие
повышению
уровня толерантного сознания молодежи, распространение
листовок
по профилактике экстремизма и терроризма
на территории поселения.
Также
размещены
информационные
материалы
о
противодействии экстремизму и профилактике терроризма на
официальном сайте в информационно - коммуникационной сети
«Интерне».
Работниками
администрации на собраниях и в школах
проведены беседы, работниками библиотек проведены выставки на
исключение и предупреждение фактов возбуждения социальной,
расовой, национальной и религиозной розни; пропаганды
исключительности, превосходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
массового распространения заведомо экстремистских материалов.
Администрация Кардоникского сельского поселения тесно
взаимодействует с участковыми уполномоченными полиции в
сфере профилактики экстремистских проявлений.

