РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Сростинского сельсовета
Бийского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28 »

ноября 2013 г.

№ 101

с. Сростки

Об утверждении муниципальной целевой
«Программы мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования Сростинский
сельсовет Бийского района Алтайского края»
на период 2014 – 2016 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральным
законом
от 25.07.2002
№ 114-ФЗ
«О
противодействии
экстремистской деятельности», руководствуясь Уставом муниципального
образования Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую «Программу мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования Сростинский сельсовет Бийского
района Алтайского края» на период 2014 – 2016 годы согласно приложению.
2.Обнародовать согласно Устава муниципального образования
Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского края в с. Сростки,
п. Образцовка, п. Предгорный на информационных стендах
3. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета

Д.В. Гаврилин

Приложение
к постановлению администрации
Сростинского сельсовета
Бийского района Алтайского края
от 28.11.2013 г. № 101

Муниципальная целевая «Программа
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, атакже минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
натерритории муниципального образования Сростинский сельсовет Бийского
района Алтайского края» на период 2014 – 2016 годы
Паспорт муниципальной целевой «Программы мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма атакже минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма иэкстремизма натерритории муниципального
образования Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского края» на
период 2014 – 2016 годы

Наименование Программы

- муниципальная целевая «Программа мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования Сростинский
сельсовет Бийского района Алтайского края» на 20142016 годы, (далее - Программа)

Основание для
разработки Программы

-Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах
организации органов местного самоуправления РФ» Федеральный закон от 6 марта 2006 года N35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Федеральный закон
от 25 июля 2002 года N114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», с дальнейшими
изменениями

Заказчик Программы

администрация Сростинского сельсовета

Основные
Программы

разработчики администрация Сростинского сельсовета

Цели и задачи Программы

- цели Программы: реализация государственной
политики в области профилактики и борьбы с
терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации;
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.
Основные
задачи
Программы: повышение
уровня
межведомственного взаимодействия по
профилактике и борьбы с терроризмом и экстремизмом;
сведение к минимуму проявлений терроризма и
экстремизма на территории
поселения; усиление

антитеррористической
защищенности
объектов
социальной
сферы;
привлечение
граждан,
негосударственных структур, в том числе СМИ и
общественных
объединений,
для
обеспечения
максимальной
эффективности
деятельности
по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
проведение воспитательной, пропагандистской работы с
населением
поселения,
направленной
на
предупреждение террористической и экстремистской
деятельности, повышение бдительности.
Важнейшие
показатели

оценочные

- в результате реализации мероприятий Программы
улучшится социальная защищенность общества и
техническая оснащенность объектов социальной сферы,
образования и здравоохранения
для
предотвращения возникновения террористической
угрозы, произойдет совершенствование
профилактики межнациональных конфликтов

Сроки и этапы реализации - реализация Программы будет осуществлена в
Программы
течение 2014-2016 годов в 3 этапа: I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год; III этап - 2016 год
Исполнители
основных мероприятий
Программы

-Администрация Сростинского сельсовета Бийского
района Алтайского края
- учреждения и организации различных форм
собственности
муниципального
образования
Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского
края;
общественные
организации
и
объединения
муниципального образования Сростинский сельсовет
Бийского района Алтайского края;

Объем и
источники
финансирования
Программы

- Всего по Программе: 3,0 тыс. руб.
2014 - 1,0 тыс. руб.
2015 - 1,0 тыс. руб.
2016 - 1,0 тыс. руб.
Финансирование
Программы
бюджета поселения.

осуществляется

из

Объем
средств
выделяемых
на
реализацию
мероприятий
настоящей
Программы
ежегодно
уточняется при формировании проекта бюджета
поселения на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые
результаты
Программы

конечные
реализации

Система организации
контроля исполнения

-

реализация мероприятий Программы
позволит
снизить возможность совершения террористических
актов на территории
муниципального образования
Сростинский сельсовет, создать систему технической
защиты объектов социальной сферы, образования,
здравоохранения и объектов с массовым пребыванием
людей.

- контроль исполнения программных мероприятий
осуществляет администрация Сростинского

Программы

сельсовета, а также Сростинский сельский Совет
народных депутатов Бийского района Алтайского края в
соответствии с полномочиями, установленными
Уставом.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана
тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в
Российской Федерации остается напряженной. На протяжении последних лет в стране
растет уровень террористической угрозы и количество совершаемых преступлений
террористического характера. Терроризм – крайняя степень проявления экстремизма.
Главная цель совершения террористических действий – принятие органами власти либо
международными организациями необходимых террористам решений путем
устрашения населения, причинения значительного материального ущерба либо
наступления иных тяжких последствий. Масштабы, направленность, тяжесть
последствий терроризма обуславливают его высочайшую общественную опасность.
Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы
профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации его
последствий определяются Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами «О противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской
деятельности» и другими нормативными актами. Наиболее остро встает проблема
обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.
Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и
здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в
диверсионно-террористическом
отношении. Характерными
недостатками
по
обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования,
здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем
оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют
место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и
работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями
терроризма и экстремизма. Системный подход к мерам, направленным на борьбу,
предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих
экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших
условий улучшения социально-экономической ситуации на территории муниципального
образования Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского края.
2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Основными целями Программы являются реализация государственной политики в
области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации,
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,
формирование правовой
грамотности и толерантного поведения в молодёжной среде.
Основными
задачами
Программы
являются
повышение
уровня
межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма,
сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования Сростинский сельсовет, усиление антитеррористической
защищенности объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных
структур и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение

воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение
бдительности. Повышение уровня правовой культуры граждан как основы толерантного
сознания и поведения.
3. Программные мероприятия
Основными мероприятиями Программы являются:
- создание необходимых условий для осуществления государственной
национальной политики на территории поселения;
- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих
равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания;
- формирование общероссийской идентичности, культуры мира и согласия;
- воспитание патриотизма, формирование толерантности, гражданской
солидарности и культуры мира в молодежной среде;
поддержка
национально-культурных
общественных
объединений
в
гармонизации межнациональных отношений, формировании гражданской солидарности,
культуры мира и согласия;
- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей;
- поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского
государства и российского народа как гражданской нации;
- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и
насилия;
- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о
принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия;
- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных
стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей других
национальностей и расового облика;
- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и
организаций на территории поселения;
- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп
или разделяет подобные взгляды;
- популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных
детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и
патриотизма и др. (Приложение)
3.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение
следующих мероприятий: циклы «круглых столов», бесед, уроков в школе и прочие
общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и
экстремизма, укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных
отношений; реализация молодежных программ, направленных на профилактику
насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с участием
представителей
религиозных
концессий
и
общественных
национальных
объединений; организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
толерантности населения.
3.2. Организационно-технические мероприятия
В целях реализации данного направления будут проведены следующие
мероприятия:
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности общественных организаций, религиозных объединений, физических лиц;
вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности;
профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и молодежи; проверки
состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических
объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания
граждан; организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения
террористических актов в местах массового пребывания; организация пропаганды

патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на
духовные ценности.
3.3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств
бюджета
поселения. Для реализации программных мероприятий из бюджета
поселения необходимо выделить 3000 рублей:

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

Бюджет администрации
Сростинского сельсовета

1000

1000

1000

3000

Итого:

1000

1000

1000

3000

В процессе реализации Программы объемы целевых финансовых средств,
направляемых на ее реализацию, могут корректироваться муниципальными
заказчиками Программы.
С учетом возможностей бюджета поселения, объемы средств, направляемых на
реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета поселения на
очередной финансовый год.
4. Организация управления реализацией Программы и контроль
за ходом её выполнения
Контроль исполнения программных мероприятий осуществляется администрацией
Сростинского сельсовета. Ответственными за выполнение мероприятий Программы в
установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации
Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а
объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета
поселения. Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть
освещены на официальном сайте администрации: srostki.secna.ru
5. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация системы мероприятий Программы позволит:
- создать целостную систему регулирования процессов межнациональных
отношений;
- достичь гармонизации межнациональных и межэтнических отношений;
утвердить
в
сознании
жителей
сельсовета
представление
о
взаимодополняемости этнической и общегражданской идентичности;
- консолидировать многонациональное население сельсовета на основе базовых
ценностей гражданского общества;
- заблаговременно выявить угрозу перерастания мелких конфликтов на
межэтнической почве в массовые протестные действия;
- повышения уровня образования населения по гражданской обороне, действиям
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, выполнению требований пожарной
безопасности.
Предполагается, что реализация Программы будет способствовать:

- улучшению социальной защищенности общества и технической стабильности
организаций и предприятий от преступных посягательств и террористической угрозы;
- повышению организованности и бдительности населения в области
противодействия террористических и экстремистских угроз;
- стабилизации миграционных потоков и пресечению нарушений миграционного
законодательства на территории сельсовета;
совершенствованию
методик
профилактики
и
предупреждения,
правонарушений.
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить
наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и
обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня
антитеррористической
устойчивости
поселения,
что
в
результате
окажет
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

Приложение
к муниципальной целевой «Программе
мероприятий по профилактике терроризма
и экстремизма на территории
муниципального образования
Сростинский сельсовет Бийского района
Алтайского края» на 2014-2016 годы

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной целевой
«Программы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, атакже
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
иэкстремизма натерритории муниципального образования Сростинский сельсовет
Бийского района Алтайского края» на период 2014 – 2016 годы

1
1.

Наименование
мероприятия

2
Проведение "круглых
столов", семинаров,
рабочих совещаний,
гражданских собраний с
участием руководителей
общественных

Ответственный
исполнитель

3
Администрация
Сростинского
Сельсовета, глава
сельсовета Гаврилин Д.В.
БРМММБ В.М.
Шукшина, директор

Срок
Источник
исполнен финансирован
ия
ия

4

5

Всего

№ п/
п

Прогнозируемые
источники
финансирования,
тыс.рублей, в том
числе по годам

2014

2015

2016

6

7

8

9

1

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2

3

Срок
Источник
исполнен финансирован
ия
ия
Всего

№ п/
п

Прогнозируемые
источники
финансирования,
тыс.рублей, в том
числе по годам

2014

4

5

6

7

8

9

2015

2016

объединений и
национально-культурных
организаций,
направленных на
укрепление
межнациональных
отношений в сельском
сообществе, формирование
устойчивых партнёрских
отношений с
общественными
объединениями поселения,
становление и развитие
гражданского общества,
повышение правовой
культуры населения,
профилактику экстремизма

Кеврух Т.Н.

2.

Подготовка и
направление в
учреждения и
организации
рекомендаций
(памяток) по
действиям при
возникновении
угрозы совершения
террористического
акта

Администрация
Сростинского
Сельсовета,
специалист
Заречнев Р.В.

2014
-2016

Без
финанси
рования

-

-

-

-

3.

Распространение
среди читателей
библиотек
информационных
материалов,
содействующих
повышению уровня
толерантного
сознания молодежи

Администрация
Сростинского сельсовета,
специалист Заречнев Р.В.
БРМММБ В.М.
Шукшина, директор
Кеврух Т.Н.

2014
-2016

Без
финанси
рования

-

-

-

-

4.

Ежегодное
планирование и
проведение
мероприятий в
рамках основного
направления
деятельности по
правовой и
патриотической
тематике по вопросам
профилактики проявлений
терроризма и экстремизма,

Администрация
Сростинского сельсовета,
зам. главы администрации
Максимова О.В.
БРМММБ В.М.
Шукшина, директор
Кеврух Т.Н.
ДК с.
Сростки, директор
Тутынина О.Н.
МБОУ «Сростинская
СОШ им.
В.М.Шукшина», директор

2014
-2016

Без
финанси
рования

-

-

-

-

1

Наименование
мероприятия

2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
Источник
исполнен финансирован
ия
ия
Всего

№ п/
п

Прогнозируемые
источники
финансирования,
тыс.рублей, в том
числе по годам

2014

4

5

6

7

8

9

2015

2016

направленных на
укрепление
межнациональных
отношений в сельском
сообществе, формирование
устойчивых партнёрских
отношений с
общественными
объединениями поселения,
становление и развитие
гражданского общества:
книжные выставки,
музыкально-литературные
вечера, часы патриотизма

Зяблова И.М.

5.

Проведение молодежных
дискотек, вечеров по теме
обеспечения
конституционных прав,
гарантирующих равенство
граждан любой расы и
национальности, а также
свободу
вероисповедания:Проведен
ие праздника "В дружбе
народов единство России"

Администрация
Сростинского сельсовета,
зам. главы администрации
Максимова О.В.
БРМММБ В.М.
Шукшина, директор
Кеврух Т.Н.
ДК с.
Сростки, директор
Тутынина О.Н.
МБОУ «Сростинская
СОШ им.
В.М.Шукшина», директор
Зяблова И.М
клуб п. Образцовка,
заведующий Пунцель
Т.А.

2014
-2016

Без
финанси
рования

-

-

-

-

6.

Проведение декады
правовых знаний среди
учащихся поселения,
направленной на развитие
норм толерантного
поведения,
противодействие
различным видам
экстремизма

Администрация
Сростинского сельсовета,
зам. главы администрации
Максимова О.В.
МБОУ «Сростинская
СОШ им.
В.М.Шукшина», директор
Зяблова И.М.

2014
4 кв.

Без
финанси
рования

-

-

-

-

7.

Подготовка и участие
молодежи в летних и
зимних Олимпийских
играх сельских
спортсменов Бийского
района

Администрация
Сростинского
Сельсовета, глава
сельсовета Гаврилин
Д.В., методист по
спорту Березиков
А.С.

2014
2016

Без
финанси
рования

-

-

-

-

8.

Информирование
граждан поселения

Администрация
Сростинского

2014
-2016

Без
финанси

-

-

-

-

1

Наименование
мероприятия

2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
Источник
исполнен финансирован
ия
ия

4

5

Всего

№ п/
п

Прогнозируемые
источники
финансирования,
тыс.рублей, в том
числе по годам

2014

2015

2016

6

7

8

9

об изменениях в
действующем
законодательстве в
части
регистрационного
учета граждан РФ, а
так же иностранных
граждан и лиц без
гражданства

сельсовета, специалист
Перехожева Ю.А.

рования

9.

Обобщить и
распространить опыт
проведения
просветительских и
информационных
мероприятий в
учреждениях
культуры, спорта по
формированию
толерантности и
преодолению
ксенофобии

Администрация
Сростинского
сельсовета, зам.
главы
администрации
Максимова О.В.
ДК с. Сростки,
директор Тутынина
О.Н.
БРМММБ В.М.
Шукшина, директор
Кеврух Т.Н.

2014
-2016

Без
финанси
рования

-

-

-

-

10.

Изготовление
печатных памяток по
тематике
противодействия
экстремизму и
терроризму

Администрация
Сростинского
Сельсовета,
специалист Р.В.
Заречнев

2014
-2016

Бюджет
сельсовета

3,0

1,0

1,0

1,0

