ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2018г.

№ 106

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма
и экстремизма во Фрунзенском сельском поселении на 2019-2021 годы»
В связи с прекращением срока действия муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма во Фрунзенском сельском
поселении на 2016-2018 годы» и в целях реализации полномочия
администрации Фрунзенского
сельского поселения «Участие в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения» и активизации работы по обеспечению общественной
безопасности, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и
экстремизма во Фрунзенском сельском поселении на 2019-2021 годы»
согласно приложению.
2. Контроль выполнения данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Фрунзенского сельского поселения
Кобликова И. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Фрунзенского
сельского поселения

Н. Г. Патрин

Утверждена
Постановлением администрации
Фрунзенского сельского поселения
от 24.12.2018г. № 98

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма во Фрунзенском сельском
поселении на 2019-2021 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Профилактика терроризма
и экстремизма во Фрунзенском сельском поселении на 2019-2021 годы»
Наименование
программы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма
и экстремизма во Фрунзенском сельском поселении на
2019-2021 годы» (далее – Программа)
Основание для
- Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
разработки
противодействии терроризму»;
программы
- Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»;
- Устав Фрунзенского сельского поселения.
Заказчик программы Администрация Фрунзенского сельского поселения
Разработчик
Администрация Фрунзенского сельского поселения
программы
Цели и задачи
Цели программы:
программы
- совершенствование системы профилактических мер
антитеррористической
антиэкстремистской
направленности;
- предупреждение террористических и экстремистских
проявлений на территории поселения;
- укрепление межнационального согласия;
- достижение взаимопонимания и взаимного уважения
в вопросах межэтнического и межкультурного
сотрудничества.
Основные задачи программы:
-повышение
уровня
межведомственного
взаимодействия по профилактике терроризма и
экстремизма;
- сведение к минимуму проявлений терроризма и
экстремизма на территории поселения;
- усиление антитеррористической защищенности
объектов социальной сферы;

Сроки и этапы
реализации
программы

- проведение воспитательной, пропагандистской
работы с населением поселения, направленной на
предупреждение террористической и экстремистской
деятельности, повышение бдительности.
Реализация Программы будет осуществляться в
течение 2019 – 2021 гг. в 3 этапа:
1 этап – 2019 год;
2 этап – 2020 год;
3 этап – 2021 год.

Ожидаемые
- придание работе по противодействию терроризму и
конечные результаты экстремизму системного характера;
реализации
- углубление межведомственного сотрудничества,
Программы
повышение
ответственности
руководителей
за
реализацию
антитеррористических
и
антиэкстремистских мероприятий;
- повышение организованности и бдительности
населения
в
области
противодействия
террористической угрозе;
- создание условий для устранения предпосылок
распространения террористической и экстремистской
идеологии на территории сельского поселения;
- повышение уровня компетентности сотрудников
муниципальных учреждений в вопросах миграционной
и национальной политики, способах формирования
толерантной среды и противодействия экстремизму.
Ответственные
Администрация Фрунзенского сельского поселения
исполнители
Программы
Источники
Всего по Программе:
финансирования
2019 - 2000,00 руб.;
2020 - 2000,00 руб.;
2021 – 2000,00 руб.
Финансирование Программы осуществляется из
бюджета Фрунзенского сельского поселения.
В
ходе
реализации
Программы
перечень
программных мероприятий может корректироваться,
изменяться и дополняться по решению заказчика
Программы.
Размещение заказов, связанных с
исполнением
Программы,
осуществляется
в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

Управление
программой и
контроль за еѐ
реализацией

Контроль
выполнения
настоящей
Программы
осуществляет администрация Фрунзенского сельского
поселения.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Терроризм – явление социальное и борьба с ним возможна лишь при
комплексном подходе путем применения программно-целевого метода.
Предупреждение террористических и экстремистских проявлений должно
заключаться в выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и
минимизации воздействия тех факторов, которые либо их порождают, либо
им благоприятствуют.
Выполнение задач настоящей Программы обеспечит повышение
уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, а
также объектов с массовым пребыванием людей.
В условиях развития современного общества особого внимания требует
профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. Проведение
разъяснительной работы, мероприятий по повышению толерантности
молодых людей, воспитание у них активной жизненной позиции – одна из
задач Программы. Противостоять терроризму и экстремизму можно лишь на
основе взаимодействия органов местного самоуправления, организаций
(независимо от форм собственности), а также общественных объединений и
граждан с привлечением специалистов в различных отраслях знаний, средств
массовых информаций.
2. Цели и задачи программы
Основными целями Программы являются: совершенствование системы
профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской
направленности, предупреждение террористических и экстремистских
проявлений на территории поселения, укрепление межнационального
согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах
межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Основными задачами Программы являются:
- реализация государственной политики Российской Федерации в области
профилактики терроризма и экстремизма на территории сельского
поселения, путем совершенствования системы профилактических мер
антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- усиление мер по защите населения от террористической угрозы;
- распространение норм и установок толерантного сознания и поведения,
формирование
уважительного
отношения
к
этнокультурным
и
конфессиональным различиям.
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит
решить наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией

сельского поселения и обществом, в части создания положительных
тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости
поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление
общей безопасности.
3. Сроки реализации программы
Программа будет осуществлена в течение 2019 – 2021 годов в 3 этапа:
1 этап – 2019 год;
2 этап – 2020 год;
3 этап – 2021 год.
4. Перечень основных мероприятий Программы
- своевременное предупреждение и пресечение террористической и
экстремистской деятельности, а также выявление и устранение причин и
условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и
экстремизма;
- проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на
формирование у граждан бдительности по отношению к террористическим
проявлениям, а также толерантного поведения, способствующего
противодействию экстремизму в обществе;
- создание условий для повышения эффективности межнационального,
межэтнического и межконфессионального диалога, формирование духовнонравственной личности, свободной от националистических предрассудков.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программы предполагается осуществлять за счет
бюджета поселения. Для реализации Программных мероприятий необходимо
6 тысяч рублей.
6. Организация управления реализацией Программы и
контроль за ходом ее выполнения
Контроль исполнения программных мероприятий осуществляется
администрацией Фрунзенского сельского поселения.
Ответственными за выполнение мероприятий Программы в
установленные сроки являются исполнители Программы.
7. Оценка эффективности реализации программы
Реализация Программы в силу ее специфики и ярко выраженного
социально-профилактического характера окажет значительное влияние на
стабильность общества, качество жизни населения, состояние защищенности
граждан и общества от посягательств террористического характера, а также

обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации
профилактики экстремизма и терроризма. Выполнение профилактических
мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и
нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к
проявлениям экстремизма и терроризма.
План
мероприятий по реализации муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма во Фрунзенском сельском
поселении на 2019-2021 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1

2

3

Исполнители

Срок исполнения

Объем
финансирования
(тыс.руб.)
5

3
4
I. Организационные мероприятия
Организация и
Администрация
Второй квартал до Без финансирования
проведение «круглых
Фрунзенского
30 числа месяца
столов» с привлечением сельского
отчетного периода
должностных лиц и
поселения, МКУК 2019г.
специалистов, по мерам «ФСКДЦ «Стимул» Второй квартал до Без финансирования
предупредительного
30 числа месяца
характера при угрозах
отчетного периода
террористической и
2020г.
экстремистской
Второй квартал до Без финансирования
направленности
30 числа месяца
отчетного периода
2021г.
Проведение лекций и
Администрация
Четвертый
Без финансирования
бесед на сходах граждан Фрунзенского
квартал до 30
направленных на
сельского
числа месяца
профилактику
поселения
отчетного периода
проявлений экстремизма,
2019г.
терроризма,
Четвертый
Без финансирования
преступлений против
квартал до 30
личности, общества,
числа месяца
государства
отчетного периода
2020г.
Четвертый
Без финансирования
квартал до 30
числа месяца
отчетного периода
2021г.
Проводить рейды по
Администрация
2019г.
Без финансирования
обеспечению
Фрунзенского
правопорядка и
сельского
2020г.
Без финансирования
профилактики в местах поселения

массового отдыха

1

2

2021г.

Без финансирования

II. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
Распространение
Администрация
2019г.
2,0 тыс.руб.
памяток, листовок среди Фрунзенского
населения; размещение в сельского
2020г.
2,0 тыс.руб.
местах массового
поселения
пребывания граждан
2021г.
2,0 тыс.руб.
информационных
материалов о действиях
в случае возникновения
угроз террористического
характера, а также
размещение
соответствующей
информации на
информационных
стендах
Организация проверок Администрация
2019г.
Без финансирования
многоквартирных домов Фрунзенского
на предмет содержания сельского
2020г.
Без финансирования
подвальных и чердачных поселения
2021г.
Без финансирования
помещений

