
Паспорт муниципальной программы "Противодействие  

экстремизму и профилактика терроризма на территории Барабашского сельского поселения 

на 2014-2015 годы" 

Наименование  

программы 

Муниципальная программа:         
"Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Барабашского сельского 

поселения на 2014-2015 годы" 

Заказчик программы Администрация Барабашского сельского поселения 

Исполнители 

программы 

Администрация Барабашского сельского поселения 

учреждения и организации различных форм 
собственности; 

общественные организации и объединения;  

Цели и задачи 

программы 

1. Противодействие терроризму и экстремизму и защите 

граждан, проживающих на территории Барабашского 
сельского поселения от террористических и 

экстремистских актов 

2.Утверждение основ гражданской идентичности как 

начала, объединяющего всех жителей сельского 
поселения. 

3.Воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия.                       

1.Достижение необходимого уровня правовой культуры 
граждан как основы толерантного сознания и поведения.                     

4. Формирование в молодежной среде мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения 
прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу.            

5. Общественное осуждение и пресечение на основе 

действующего законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной почве.        

6. Разработка и реализация образовательных программ, 

направленных на формирование у подрастающего 
поколения позитивных установок  на этническое 

многообразие. 

Сроки и этапы 

реализации 
программы 

2014-2015 годы в один этап. 

Объем средств выделяемых на реализацию мероприятий 

настоящей Программы ежегодно уточняется при 
формировании проекта бюджета на соответствующий 

финансовый год. 
 

Ожидаемые 

результаты от 
реализации 

программы 

1. Обеспечение условий для успешной социально-
культурной адаптации молодежи из числа мигрантов.        

2. Противодействия проникновению в общественное 

сознание идей религиозного фундаментализма, 

экстремизма и   нетерпимости.                     

3. Совершенствование форм и методов работы органов 

местного самоуправления по профилактике проявлений 

ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической  дискриминации.                    

4. Повышение уровня компетентности сотрудников 

муниципальных учреждений в вопросах миграционной и 

национальной политики, способах формирования 

толерантной среды и противодействия экстремизму.   

5. Создание эффективной системы правовых, 

организационных и идеологических механизмов 

противодействия экстремизму, этнической и религиозной 

нетерпимости.   

Источники Всего по Программе: 11,0 тыс. руб.,       



финансирования 2014 – 4,0 тыс. руб.,                 

2015 – 7,0 тыс. руб.,     
Финансирование Программы осуществляется из бюджета 

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 21.07.2005 N 44-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и  

муниципальных нужд". 

Управление 

программой и 
контроль за её 

реализацией 

Контроль за выполнением настоящей Программы 

осуществляет администрация сельского поселения, а 
также Муниципальный комитет Барабашского сельского 

поселения в соответствии с полномочиями, 

установленными действующим законодательством 

Разработчики администрация Барабашского сельского поселения 



Перечень мероприятий по реализации комплексной  

муниципальной программы "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории Спешковского сельского поселения на 2014-2015 годы" 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполне

ния 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Источники 
финансирования 

Ответственные 
исполнители 

Местный 

бюджет 

Прочие 

Источн

ики 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные и пропагандистские мероприятия 

1 

Разработка плана 

профилактических 
мер, направленных 

на предупреждение э

кстремистской 

деятельности, в том 
числе на выявление 

и последующее 

устранение причин и 

условий, 
способствующих 

осуществлению 

экстремистской 

деятельности 
территории 

Барабашского 

сельского поселения. 

2014 

Без 

финанси

рования 

-------- -------- 

Администрация 

Барабашского 

сельского 

поселения 

2 

Обобщить и 

распространить в 
опыт проведения 

просветительских 

информационных 

мероприятий в 
учреждениях 

культуры, 

образования по 

формированию 

толерантности и 

преодолению 

ксенофобии. 

2014- 

2015 

Без 
финанси

рования 

-------- -------- 
АУ «Дом 
культуры с. 

Барабаш» 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Принятие участия в 
деятельности 

Антитеррористическ

ой комиссии 

Хасанского 
муниципального 

района по борьбе с 

проявлением 

экстремисткой 
деятельности. 

2014- 
2015 

Без 
финанси

рования 

--------- -------- 

Специалисты 

администрации 
Барабашского 

сельского 

поселения 

4 

Распространение 

среди читателей 

библиотек 

информационных 

материалов, 

содействующих 

повышению уровня 
толерантного 

2014- 

2015 

Без 

финанси

рования 

-------- -------- 

АУ «Дом 

культуры с. 

Барабаш» 



сознания молодежи 

5 

Информирование 

жителей 
Барабашского 

сельского поселения 

о тактике действий 

при угрозе 
возникновения 

террористических 

актов по средствам 

размещения 
информации на 

информационных 

стендах в 

населенных пунктах 
сельского поселения 

2014 - 

2015 

Без 

финанси

рования 

-------- -------- 

Специалисты 
администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

6 

Комплексные 

проверки 

потенциально-

опасных объектов на 
предмет 

профилактики 

террористических 

актов и техногенных 
аварий на них. 

2014- 
2015 

Без 
финанси

рования 

-------- --------- 

Специалисты 

администрации 
Барабашского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

7 

Изготовление 

печатных памяток по 

тематике противодей
ствия  экстремизму и 

терроризму 

2014  2000,00 --------- 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 
сельского 

поселения 

8 

Приобрести 

и разместить 

плакаты по 
профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

на территории 
поселения 

2014- 

2015 
 2000,00 --------- 

Специалисты 
администрации 

Барабашского 

сельского 

поселения 

 

Примечание: 

Муниципальная программа: "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Барабашского сельского поселения на 2014-2015 годы" подлежит корректировке и внесению дополнений 

при внесении изменений в законодательство с определением порядка и источников финансирования 

практических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. 

 


