
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31.10.2022 г. № 99 

 
Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма  

в Перекопского сельском поселении на 2023-2025 годы» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Указом Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (в редакции от 

06.12.2018 г.), руководствуясь пунктом 3 статьи 5.2. Устава Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области, администрация 

Перекопского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Перекопском сельском поселении на 2023-2025 годы» согласно 

приложению.  

           

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

01 января 2023 года. 

         

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Глава Перекопского 

 сельского поселения                                                                                          С.Г. Кудрин 
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                                                                                                      Приложение 

к постановлению администрации  

Перекопского сельского поселения 

от 31.10.2022 г. № 99   

 

                                                                                         

Муниципальная целевая программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма  

в Перекопском сельском поселении на 2023-2025годы» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование    

программы 

Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Перекопском сельском поселении на 2023-2025 

годы» 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Распоряжения главы Перекопского сельского поселения от 

30.09.2022 г. № 28а– р «О разработке муниципальных программ на 

2023-2025 годы». 

Дата утверждения 

программы 

Постановление администрации Перекопского сельского поселения 

от 31.10.2022 г. № 99 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Перекопского сельском поселении на 2023-2025 годы» 

Основание для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» (в редакции от 06.12.2018 г.) 

Заказчик 

программы 

Администрация Перекопского сельского поселения 

Разработчик 

программы 

Администрация Перекопского сельского поселения 

Цели и задачи 

программы 

Цели 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; 

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, 
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отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств; 

- сохранение и поддержка этнокультурного многообразия, 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей как 

основы российского общества. 

Основные задачи программы: 

- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на 

территории поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов 

социальной сферы; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с 

населением поселения, направленной на предупреждение 

террористической и    экстремистской деятельности, повышение 

бдительности; 

- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений; 

- формирование у детей и молодежи на всех этапах 

образовательного процесса общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства 

гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения, основанной на уважении чести и 

национального достоинства граждан, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2023-2025 

гг. в 3 этапа: 

1 этап – 2023 год; 

2 этап – 2024 год; 

3 этап – 2025 год. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

- противодействие проникновению в общественное сознание идей 

религиозного фундаментализма, экстремизма и    

нетерпимости;                                        

- совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике проявлений национальной и 

расовой нетерпимости, противодействию этнической 

дискриминации;                                       

 - формировании 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; 

- предотвращение, мирное разрешение конфликтных ситуаций в 

сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных 

отношений. 
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Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Специалисты Администрации Перекопского сельского поселения, 

работники администрации, осуществляющие полномочия в сфере 

культуры   

Источники 

финансирования 

Всего по Программе: руб.,            

2023 год -   1 000.0 

2024 год -   1 000.0 

2025 год -   1 000.0 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 

Перекопского 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 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и   муниципальных нужд". 

Управление 

программой и 

контроль её 

реализации 

Контроль выполнения настоящей Программы осуществляет Глава 

Перекопского сельского поселения. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программными методами 

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Перекопского сельского поселения является важнейшим направлением 

реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по безопасности 

граждан. 

Необходимость подготовки программы и последующей ее реализации вызвана тем, 

что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации остается напряженной.  

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 

оснащения учреждений и организаций на территории Перекопского сельского поселения 

характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-

террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов 

социальной сферы, образования, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, 

систем оповещения, 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. 

Наиболее экстремистки риск генной группой выступает молодежь, это вызвано как 

социально-экономическими факторами. Особую настороженность вызывает снижение 

общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются 

экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы. 
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Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную 

угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного 

самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их 

проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, 

организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных 

деяний. 

 Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению 

правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-

экономической ситуации в Перекопского сельском поселении. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения 

значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения 

данной задачи программно-целевым методом. 

 

2. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в 

области терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы 

профилактических мер антитеррористической и анти экстремистской 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 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, 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, повышения бдительности. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить 

наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией Перекопского сельского 

поселения и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня 

антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет 

непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Программа будет осуществлена в течение 2023 - 2025 годов в 3 этапа. 

 

3. Программные мероприятия 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма: 

информационно-пропагандистские мероприятия; 

организационно-технические мероприятия. 

 1. Информационно-пропагандистские мероприятия 

В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 

следующих мероприятий: 

- проведение тематических мероприятий с детьми и молодежью Перекопского 

сельского поселения;   

- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма на сайте 

администрации http://adm-perekopka.ru и в местной газете «Перекопский Вестник»; 

http://adm-perekopka.ru/
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- проведение лекций и бесед в школах, Домах культуры, библиотеках, 

направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений 

против личности, общества, государства; 

-   распространение памяток, листовок среди населения;  

- взаимодействие с миграционным пунктом ОМВД России по пресечению 

нарушений миграционного законодательства РФ, выявлению лиц незаконно 

проживающих на территории поселения 

2. Организационно-технические мероприятия 

 В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 

следующих мероприятий: 

- приобретение и установка видеонаблюдения в местах массового пребывания 

людей; 

- проведение обследований потенциально опасных объектов, объектов 

соцкультбыта, пустующих домов на территории Перекопского сельского поселения; 

- организация контроля за обеспечением правопорядка и безопасности при 

проведении массовых праздничных мероприятий, обеспечение дежурства ответственных 

лиц администрации поселения в период подготовки и проведения общегосударственных 

праздников; 

            - обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств; 

           - сохранение и поддержка этнокультурного многообразия, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет бюджета 

Перекопского сельского поселения. Для реализации Программных мероприятий 

необходимо 3000 рублей. 

 

5. Организация управления реализацией Программы 

и контроль за ходом ее выполнения 

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется главой 

Перекопского сельского поселения. 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки 

являются исполнители Программы. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения 

террористических актов на территории поселения. 

 

7. Система программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Источники 

финансирования 

Ответственные 

исполнители 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источни

ки 

Информационно - пропагандистские мероприятия 

1 Проведение тематических 

мероприятий для детей и 

2023 

2024 

- - 

 

- 

- 

Специалист по 

организации 
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молодёжи  2025 - работы культуры, 

работе с детьми и 

молодежью 

2 Распространение среди 

читателей библиотеки 

информационных 

материалов, содействующих 

повышению 

уровня толерантного 

сознания молодежи 

2023-2025 - - - Специалист по 

организации 

работы культуры, 

работе с детьми и 

молодежью 

библиотекари 

3 Информирование населения 

по вопросам 

противодействия 

терроризму, 

предупреждению 

террористических актов, 

поведению в условиях 

возникновения ЧС через 

СМИ и на официальном 

сайте администрации в сети 

Интернет 

2023-2025 - - - Администрация 

поселения 

4 Изготовление и размещение 

плакатов, листовок, памяток 

по профилактике 

экстремизма и терроризма 

на территории поселения 

 

2023 

2024 

2025 

1000 

1000 

1000 

- - 

- 

- 

Администрация 

поселения 

5 Взаимодействие с 

миграционным пунктом 

ОМВД России по 

Клетскому району по 

пресечению нарушений 

миграционного 

законодательства РФ, 

выявлению лиц незаконно 

проживающих на 

территории поселения 

2023-2025 - - - Глава поселения 

Организационно-технические мероприятия 

 

6 Приобретение и установка 

видеонаблюдения в местах 

массового пребывания 

людей 

2023 - - - Администрация 

поселения 

7 Проведение обследований 

потенциально опасных 

объектов, объектов 

соцкультбыта, пустующих 

домов на территории 

Перекопского сельского 

поселения 

2023-2025 

 

- - - Специалисты 

администрации, 

участковый 

уполномоченный 
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8 Организация контроля за 

обеспечением правопорядка 

и безопасности при 

проведении массовых 

праздничных мероприятий, 

обеспечение дежурства 

ответственных лиц 

администрации поселения в 

период подготовки и 

проведения 

общегосударственных 

праздников. 

2023-2025 

во время 

проведения 

массовых 

мероприятий 

- - - Глава поселения, 

специалисты 

администрации 

 Всего финансовых средств 

по годам: 

2023 

2024 

2025 

 

1000 

1000 

1000 

- - 

- 

- 

- 

 

 Итого по программе:  3000 - -  
 


