
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Барабашского сельского поселения 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                       с.Барабаш                                       ПРОЕКТ 

_____2018 года.                                                                               No ____ 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Барабашского сельского поселения 

на период 2019-2021 гг.» 

 

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года 

No 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 6 марта 2006 года No 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», Федерального закона от 25 июля 2002 года 

No 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указа 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года No 216 «О мерах по 

противодействию терроризму» администрация Барабашского сельского 

поселения постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Приморского городского поселения на 

период 2019 -2020 гг.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене -

«Вестник 

муниципального образования « Барабашского сельского поселения» и 

разместить на официальном сайте http://barabash-admin.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио главы администрации 

Барабашского сельского поселения                                           С.Г.Гулая 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Барабашского  сельского поселения 

от ______2018 г.No _ 

 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Барабашского сельского поселения 

на 2019-2021 годы». 

 

Наименование 

программы 

 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Барабашского 

сельского поселения на 2019-2021 годы» 
 

Основные цели 

программы 

 

Повышение качества исполнения полномочий органов 

местного самоуправления по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Барабашского сельского поселения 

 

Основные задачи 

программы 

 

Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной 

антитеррористической защиты, расположенных на территории 

Барабашского сельского поселения, от террористической 

угрозы.Своевременное предупреждение, выявление и 

пресечение террористической и экстремистской деятельности. 

Повышение эффективности системы социальной 

профилактики терроризма и экстремизма. 

Обеспечение нормативного правового регулирования 

профилактики терроризма и экстремизма. 

Повышение информационного обеспечения деятельности 

общественных организаций и населения по обеспечению 

охраны общественного порядка на территории Барабашского 

сельского поселенияОсуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

 

Объем финансовых 

ресурсов, 

запланированных 

по программе 

 

2019 год –10000 рублей 

2020 год –10000 рублей 

2021год -10000 рублей 

Итого: 30000 рублей 
 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

Формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и 

экстремизма, толерантного сознания, позитивных установок к 
представителям иных этнических и конфессиональных 

сообществ.Совершенствование системы профилактических 

мер антитеррористической и антиэкстремистской 

деятельности.Усилениевоспитательной пропагандистской 

работы с населением Барабашского сельского поселения, 

направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности.Повышение эффективности 

системы социальной профилактики терроризма и экстремизма. 

Обеспечение нормативного правового регулирования 

профилактики терроризма и экстремизма.Взаимодействие с 

правоохранительными органами в выявлении правонарушений 

и преступлений данной категории, а также ликвидации их 

последствий;Улучшение информационного обеспечения 

населения по обеспечению охраны общественного порядка на 

территории Барабашского сельского поселения 

 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

Федеральные законы Российской Федерации: 

-от 6 октября 2003 года No 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

-от 6 марта 2006 года No 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»;- 

от 25 июля 2002 года No 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

-Концепция противодействия терроризму в Российской Феде 

рации, утвержденная президентом Российской Федерации 5 

октября 2009 года; 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года No 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия» 

 

Разработчик 

программы 

 

Администрация Барабашского сельского поселения 

Руководитель 

программы 

 

Директор МКУ «ХОЗУ» администрации Барабашского 

сельского поселения 

 

Контроль за 

выполнением 

программы 

 

Контроль выполнения мероприятий комплексной программы 

осуществляется Главой Барабашского сельского поселения 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Характеристика проблемы 

 

 Основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам 

экстремизма и терроризма является Конституция Российской Федерации, 

запрещающая пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть или вражду, а также создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму», определяет правовые и 

организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, порядок 

координации деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

 В Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» 

закреплены основные положения государственной политики противодействия всем 

формам экстремистской деятельности, предусматривается осуществление комплекса 

профилактических мер по предупреждению действий экстремистского характера. 

 В рамках полномочий органов местного самоуправления необходимо 

совершенствовать функционирование системыобеспечения общественной 

безопасности и правопорядка на территории поселения, вырабатывать меры 

поусилению борьбы с преступностью, профилактики экстремизма и противодействию 

терроризму, повысить степень защищенности поселения от возникающих угроз 

природного и техногенного характера, чрезвычайных ситуаций, что позволит 

продолжить динамику снижения уровня преступности. 

 Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема 

профилактики правонарушений, терроризма и проявлений экстремизма затрагивает с 

феру деятельности многих  исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. 

Основные понятия: 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

-насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

-публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

-возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

-пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

-нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

-воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права 

на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения; 

-воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 



объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; 

-совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 

63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения; 

-публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

-публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

-организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

-финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально 

-технической базы, телефонной и иных видов связиили оказания информационных 

услуг; 

3) Терроризм (от лат. terror –страх, ужас) 

-использование насилия или угрозы его применения в отношении отдельных лиц, 

группы лиц или различных объектов с целью достижения политических, 

экономических, идеологических ииных выгодных террористам результатов способ 

решения политических проблем методом насилия. 

4) Толерантность. (лат. tolerantia -терпение) 

-терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, 

верованиям, мнениям, идеям. Толерантность является одним из основополагающих 

демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма, 

социальной свободы и прав человека. 

5) Ксенофобия [греч. xenos -чужой + phobos -страх] 

-особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к 

социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и 

поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных. 

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории Приморского городского поселения является важнейшим 

направлением 

реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации 

общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных 

организаций и безопасности граждан.Наиболее экстремистски рискогенной группой 

выступает молодежь, это вызвано как социально -экономическими, так и 

этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение 

общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски 

настроенные радикальные политические и религиозные силы. 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.Для реализации 

системного подхода к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, 

совершению правонарушений необходима муниципальная программа по 

профилактике терроризма, экстремизма, предусматривающая максимальное 

использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере 

профилактики правонарушений. Программа являетсядокументом, открытым для 

внесения изменений и дополнениями. 

2. Нормативно-правовое обоснование программы. 

Разработка и утверждение целевой комплексной программы профилактики 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Барабашского сельского 

поселения на 2018-2020 годы производится в целях обеспечения исполнения 

Федерального закона от 6 октября 2003 года No 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

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

Федерального закона от 25 июля 2002 года No 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15 

февраля 2006 года No 216 «О мерах по противодействию терроризму», концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 года. 

3. Основные цели и задачи программы. 

Основной целью программы является повышение качества исполнения полномочий 

органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах Барабашского сельского поселения. 

Основными задачами программы являются: 

1. Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной 

антитеррористической защиты, расположенных на территории Барабашского 

сельского поселения, от террористической угрозы. 

2. Своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и 

экстремистской деятельности. 

3. Повышение эффективности системы социальной профилактики терроризма и 

экстремизма. 

4. Повышение информационного обеспечения деятельности общественных 

организаций и населения по обеспечению охраны общественного порядка на 

территории Барабашского сельского поселения. 

5. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

4. Срок реализации Программы 

Срок реализации Программы –2019-2021 годы. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

Результатами реализации программы должны стать: 



-формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, толерантного 

сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и 

конфессиональных сообществ; 

-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности; 

-усиление воспитательной пропагандистской работы с населением Барабашского 

сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности; 

-повышение эффективности системы социальной профилактики терроризма и 

экстремизма; 

-взаимодействие с правоохранительными органами в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

-улучшение информационногообеспечения населения по обеспечению охраны 

общественного порядка на территории Приморского городского поселения; 

-недопущение проявлений экстремизма и терроризма на территории Барабашского 

сельского  поселения. 

6. Источник финансирование программы 

 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Барабашского сельского поселения. 

Мероприятия и объем расходов на выполнение Программы ежегодно могут 

корректироваться по решению заказчика Программы. 

7. Механизм управления реализацией программы 

 

Управление программой осуществляет разработчик Программы -Администрации 

Барабашского сельского поселения. 

Руководство программой осуществляет руководитель программы –директор МКУ 

«ХОЗУ» администрации Барабашского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


