
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения  

от  21 августа  2015 г. № 41 
 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Кудиновском сельском поселении на 2016-2018 годы» 

 
Паспорт 

муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма  в  сельском поселении на 2016-2018 годы» 

 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная   программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Кудиновском сельском поселении на 2016-2018
годы» (далее – Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

 Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009) 

Разработчик 
Программы 

Администрация  Кудиновского сельского поселения 
  

Цели Программы  совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 
предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений на территории поселения; 
укрепление межнационального согласия. 
 

Задачи Программы  сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма; 
усиление антитеррористической защищенности объектов 
водоснабжения; 
 проведение воспитательной пропагандистской работы с 
населением, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, повышение 
бдительности; 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2016-2018 годы; 
реализация осуществляется по годам 
  

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

администрация  Кудиновского сельского поселения; 
руководители муниципальных учреждений 

Объемы и 
источники 
финансирования  

Объём запланированных средств на выполнение программы   
тыс. руб., из них: 
2016 – 17 тыс. руб. 
2017 –  20 тыс. руб. 
2018 –  21 тыс. руб. 

 

 
 
 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами 

 
 Разработка Программы и ее последующая реализация обусловлена 

высокой напряженностью ситуации в сфере борьбы с терроризмом и 
экстремизмом.  

Наиболее остро встают вопросы формирования у населения внутренней 
потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 
религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского 
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека; формирования толерантности и межэтнической культуры в молодежной 
среде, профилактики агрессивного поведения; вопросы обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 
жизнеобеспечения населения.  

Выполнение отдельных мероприятий защиты населения от 
террористической угрозы требует значительных материальных вложений и затрат 
времени. Именно этим вызвана необходимость решения перечисленных вопросов 
и проблем программно-целевым методом. 

  
2. Цели и задачи Программы. Сроки и этапы ее реализации 
 
 Основными целями Программы являются: 
 
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 

и антиэкстремистской направленности; 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений; 
укрепление межнационального согласия. 
Основными задачами Программы являются: 
сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма; 
усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения; 
привлечение граждан, негосударственных организаций, СМИ, 

общественных объединений для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма; 

проведение воспитательной пропагандистской работы, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение 
бдительности. 

 
Выполнения мероприятий программы будет осуществляться в три этапа: 
 
первый этап – 2016 год; 
второй этап – 2017 год; 
третий этап – 2018 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. Программные мероприятия 
 

 
Наименование мероприятия 

Срок исполнения, 
финансирование 

(тыс. руб.) 

исполнители 

2016 2017 2018  

1. Информационно-
пропагандистское 
сопровождение 
антитеррористической 
деятельности и 
деятельности 
направленной на 
противодействие 
экстремизму, 
распространение 
пропагандистских 
материалов, листовок. 

В течение  года 
 
Текущее 
финансирование 

В течение  года 
 
Текущее 
финансирование 

В течение  года 
 
Текущее 
финансирование 

Администрация 
сельского 
поселения, 
Руководители 
муниципальных 
учреждений 

2 Ремонт ограждений 
объектов водоснабжения, 
установка запирающих 
устройств, приведение в 
соответствие зоны поясов 
безопасности на 
водонапорных башнях и 
скважинах 

 
 

             2 

 
 

            2 

По мере 
необходимости 
             2 

Администрация 
сельского 
поселения 

3. Оборудование запорными 
устройствами чердачных и 
подвальных помещений 
социально-значимых 
объектов, установка 
дополнительных 
запирающих устройств 

   
 
 
           1 

 
   
 
           1  

Администрация 
сельского 
поселения, 
собственники 
объектов 

4 Установка 
дополнительных ламп 
уличного освещения в 
местах массового 
пребывания людей, их 
обслуживание и ремонт  

  
 
 
             2 

 
 
    
            3 

Администрация 
сельского 
поселения 
 

5 Проведение работ по 
благоустройству (опиловка 
деревьев возле 
социально-значимых 
объектов, в целях 
исключения возможных 
правонарушений в ночное 
время) установка 

 
 
  
              5 

 
 
 
             5 

По мере 
необходимости 
 
             5 

Администрация 
сельского 
поселения, 
руководители 
организаций 

6 Систематизация сведений 
об иностранных 
гражданах, находящихся 
на территории поселения,  
о перемещениях 
иностранных граждан; 
обмен информацией о 
незаконной миграции с 
соответствующими 
органами 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

Ведущий 
специалист  

7 Организация 
пропагандистской работы 
в школах и среди    
жителей поселения  по    
профилактике 
экстремистской 
деятельности.  

В течение года 
Текущее 
финансирование 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

администрация 
поселения,  
руководители 
муниципальных 
учреждений  



8 Организация  
воспитательной работы, 
формирование установок  
толерантного сознания и 
профилактики 
экстремизма среди 
подростков и молодежи 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

Руководители 
муниципальных 
учреждений 

9 Организовать работу в 
молодежной среде,     
направленную на       
разобщение 
экстремистски    
настроенных 
неформальных 
молодежных группировок, 
склонных к совершению          
преступлений в        
отношении иностранных 
граждан. 
 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

Руководители 
муниципальных 
учреждений 

10 Принять  дополнительные 
меры  по усилению 
режима    
безопасности  
функционирования  особо 
важных режимных 
объектов, объектов  
автотранспорта и  
жизнеобеспечения в  
целях предотвращения 
возможных 
террористических    актов, 
техногенных аварий   
 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

В течение года 
Текущее 
финансирование 

 

11 Включение в планы 
работы августовских 
педагогических советов 
школ вопрос по   изучению 
в учебных   учреждениях 
Закона РФ N 114 от 
25.07.2002 "О 
противодействии  
экстремистской   
деятельности"   
 

 Август 
 
Текущее 
финансирование 

 директора школ 

13 Организовать проведение 
праздничных мероприятий          
посвященных Дню 
защитника Отечества, 
Дням пограничника,    
ВМФ, ВДВ, Дню вывода 
Советских войск из 
Афганистана. 

Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

 

14 Проведение акции по 
благоустройству воинских 
захоронений и памятников 
 

Апрель, август 
 
            10 

Апрель, август 
 
           10 

Апрель,август 
 
          10 

 

15 Участие в районных  
фестивалях 
патриотической и военной 
песни среди молодежи 
«Афганский ветер» и 
«Солдаты Победы» 

Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

 

 



4. Ресурсное обеспечение программы 
 Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах 

средств, утверждённых в бюджете поселения. На  201 -2017 годы объём 
финансирования составляет  тыс. руб. 

 

5. Механизм реализации Программы и координация 
программных мероприятий. 

 Оперативное управление реализацией Программы осуществляет глава 
поселения. 

Ответственными за своевременное выполнение мероприятий Программы 
являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельные ее 
мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с 
учетом утвержденных расходов бюджета на текущий год и возможностей 
внебюджетного финансирования.  

 

6. Организация управления целевой программой и контроль хода 
ее выполнения 

Исполнитель Программы: 
участвует в реализации Программы и отвечает за выполнение ее основных 

направлений; 
в установленном порядке несет ответственность за использование 

финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий. 
 

7. Оценка эффективности и ожидаемые конечные результаты 
Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность 
совершения на территории поселения террористических актов; повысит уровень 
нетерпимости ко всем фактам террористических  и экстремистских проявлений, а 
также толерантного сознания; повысит  распространение культуры 
интернационализма, согласия, национальной и религиозной  терпимости в среде 
учащихся  общеобразовательных учреждений.  

 

 
 


