Приложение
к постановлению администрации
от 26.12.2019 г. № 37
Муниципальная долгосрочная целевая программа
«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в администрации
Красинского сельсовета на 2020 – 2022 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной долгосрочной целевой программы
«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в администрации Красинского
сельсовета на 2020 – 2022годы»
Наименование
программы
Основание для
разработки
Программы
Муниципальный
заказчик Программы
Разработчик
Программы
Основные цели
Программы

Основные задачи
Программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «О мерах по
противодействию терроризму и экстремизму в администрации
Красинского сельсовета на 2020 – 2022 годы» (далее –
Программа)
постановление Администрации Красинского сельсовета от
06.11.2018. № 22 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Красинского сельсовета
Тюхтетского района Красноярского края, их формирования и
реализации»
Администрация Красинского сельсовета Тюхтетского района
Красноярского края
Администрация Красинского сельсовета Тюхтетского района
Красноярского края
- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни
граждан, проживающих на территории
администрации
Красинского сельсовета, от террористических и экстремистских
актов;
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения
к лицам других национальностей и религиозных концессий;
- формирование у населения внутренней потребности в
толерантном поведении к людям других национальностей и
религиозных
концессий
на
основе
ценностей
многонационального
российского
общества,
культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- формирование толерантности и межэтнической культуры в
молодежной среде профилактика агрессивного поведения.
- информирование населения муниципального образования по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении
правонарушений и преступлений данной категории, а также
ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других
национальностей и религиозных концессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи,
направления на устранение причин и условий, способствующих
совершению действий экстремистского характера;
- недопущение наличия свастики и иных элементов
экстремистской направленности на объектах городской
инфраструктуры.

Сроки реализации
Программы
Структура
Программы,
перечень
подпрограмм,
основных
направлений
и мероприятий

Исполнители
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы

Система организации
контроля

2020-2022 годы
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «О
мерах по противодействию терроризму и экстремизму в
администрации Красинского сельсовета на 2020 – 2022 годы»
состоит из:
1. Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
2. Раздел II. Цель, основные задачи, сроки реализации Программы
«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2020
- 2022годы»
3. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное
обеспечение Программы
4. Раздел IV. Организация управления реализацией Программы и
контроль за ходом её выполнения
5. Раздел V. Ожидаемые результаты реализации Программы
Администрация Красинского сельсовета;
МБУК «Красинский СДК», Красинская
поселенческая
библиотека
финансирование программных мероприятий осуществляется за
счет средств бюджета Красинского сельсовета Тюхтетского
района
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет – 1,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,5 тыс. рублей;
2021 год – 0,5 тыс. рублей;
2022 год – 0,5 тыс. рублей.
- совершенствование форм и методов работы органов местного
самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма,
проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости,
противодействию этнической дискриминации на территории
муниципального образования;
- распространение культуры интернационализма, согласия,
национальной и религиозной терпимости в среде учащихся
общеобразовательных учреждениях;
- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня
этносоциальной комфортности;
- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических
и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания,
позитивных установок к представителям иных этнических и
конфессиональных сообществ;
- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы
межэтнического согласия и толерантности;
- недопущение создания и деятельности националистических
экстремистских молодежных группировок;
- формирование единого информационного пространства для
пропаганды и распространения на территории муниципального
образования идей толерантности, гражданской солидарности,
уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные
средства массовой информации.
контроль за исполнением Программы возлагается на комиссию по
профилактике терроризма и экстремизма на территории

за исполнением
Программы

администрации Красинского сельсовета.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
Необходимость подготовки Программы и последующей её реализации вызвана тем,
что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом в РФ остаётся напряжённой. В
условиях, когда изменилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе Северного
Кавказа, где террористы лишены возможности осуществлять подрывные действия силами
крупных банд формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения
точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением
людей на всей территории России.
На территории поселения наиболее остро встаёт вопрос обеспечения
антитеррористической защищённости объектов социальной сферы, объектов
жизнеобеспечения ЖКХ.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на объектах социальной
сферы и объектах жизнеобеспечения ЖКХ являются: отсутствие тревожной кнопки,
системы оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надёжного ограждения.
Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков работников правилам
поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проблемами терроризма и экстремизма.
Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных
финансовых средств. Именно этим вызвана необходимость решения данной задачи
программно-целевым методом.
Раздел II. Цель, основные задачи, сроки реализации Программы
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, сведение к минимуму проявлений
терроризма и экстремизма на территории поселения, усиление антитеррористической
защищённости объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения ЖКХ,
повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и
экстремизма:
Основными задачами Программы являются повышение уровня межведомственного
взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведения 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, направленной на предупреждение террористической и экстремистской
деятельности, повышение бдительности населения.
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее
острые проблемы, стоящие перед исполнительными органами государственной власти и
обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня
антитеррористической устойчивости, что в результате окажет непосредственное влияние
на укрепление общей безопасности.

Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение
Программы
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счёт целевых
ассигнований бюджета Красинского сельсовета.
Для реализации программных мероприятий из бюджета выделено 1500 рублей.
Данные денежные средства с учетом возможностей бюджета направляются на
мероприятия, предусмотренные данной Программой.
Конкретные объёмы финансирования мероприятий Программы определяются при
разработке и утверждении местного бюджета на соответствующий год и могут
корректироваться исходя из финансовых возможностей.
Мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы
«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в администрации
Красинского сельсовета на 2020 – 2022 годы»
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Проведение бесед
«Террористы:
«Организаторы, теоретики,
исполнители»
Проведение разъяснительной
работы с учащимися, их
родителями, с гражданами
поселения
по
теме:
«Действия населения при
угрозе теракта»
Обновление
информационных стендов
«Террору – нет!»,
изготовление и
распространение листовок
Определение мест парковки
автотранспорта
на
достаточном удалении от
места проведения массовых
мероприятий
Проведение
осмотра,
закрытие
чердачных
и
подвальных
помещений,
очистка входов и выходов в
сельских домах культуры,
библиотеках
Организация мероприятий,
направленных на повышение
бдительности
граждан,
усиление административного
режима,
укрепление

Срок исполнения

Объем
финансирования,
всего
(тыс. руб.)
-

Ответственные за
исполнение

2020
год

2021
год

2022
год

в
течени
е года

в
течени
е года

в
течени
е года

в
течени
е года

в
течени
е года

в
течени
е года

-

Администрация
Красинского
сельсовета, МБУК
«Красинский
СДК»

в
течени
е года

в
течени
е года

в
течени
е года

1,5

Администрация
Красинского
сельсовета, МБУК
«Красинский
СДК»
Глава
администрации
сельсовета

01.04.

-

МБУК
«Красинский
СДК»

01.04.,
01.10.

01.04.,
01.10.

01.04.,
01.10.

-

Руководители
СДК, библиотек

в
течени
е года

в
течени
е года

в
течени
е года

-

Администрация
Красинского
сельсовета, МБУК
«Красинский
СДК»

9

9

10

общественного порядка
Запросы и получение в
по
установленном
порядке
мере
необходимых материалов и необхо
информаций
в димост
территориальных
органах
и
федеральных
органов
исполнительной
власти,
исполнительных
органах
государственной
власти,
правоохранительных
органах,
общественных
объединениях, организациях
и от должностных лиц
Информирование граждан о
в
наличии в муниципальном течени
образовании
телефонных е года
линий для сообщения фактов
экстремистской
и
террористической
направленности
Выявление
фактов
в
распространения
течени
информационных материалов е года
экстремистского характера.
Уведомление
о
данных
фактах органов прокуратуры
и УВД

по
мере
необхо
димост
и

по
мере
необхо
димост
и

-

Администрация
Красинского
сельсовета

в
течени
е года

в
течени
е года

-

Администрация
Красинского
сельсовета

в
течени
е года

в
течени
е года

-

Администрация
Красинского
сельсовета

Раздел IV. Организация управления реализацией Программы и контроль за
ходом её выполнения
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется Главой
администрации Красинского сельсовета. Ответственными за выполнение мероприятий
Программы в установленные сроки являются исполнители Программы.
В ходе реализации Программы отдельные её мероприятия в установленном порядке
могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных
расходов бюджета.
Участники Программ, ответственные за выполнение мероприятий, представляют главе
администрации Красинского сельсовета информацию о ходе реализации Программы по
итогам года в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация
об оценке эффективности реализации Программы.
Ход и результаты выполнения мероприятий могут быть освещены в средствах
массовой информации и (или) на официальном сайте Администрации Красинского
сельсовета.
Раздел V. Ожидаемые результаты реализации Программы
Создание следующих условий на территории администрации Красинского сельсовета:

- совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по
профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и
расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории
муниципального образования;
- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной
терпимости в среде учащихся общеобразовательных учебных учреждений;
- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной
комфортности;
- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских
проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям
иных этнических и конфессиональных сообществ;
- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического
согласия и толерантности;
- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских
молодежных группировок;
- формирование единого информационного пространства для пропаганды и
распространения на территории муниципального образования идей толерантности,
гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства
массовой информации.

