
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 

 ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          
 

«23 » августа 2016                                                                                                               № 663 

 

Об утверждении  муниципальной программы   

«По профилактике терроризма и экстремизма,  

а также минимизации и (или) ликвидации  

последствий проявлений  терроризма экстремизма  

на территории муниципального образования 

 «Александровское сельское поселение» 

на период 2016 – 2018 годы» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ « О внесении изменений 

в Федеральный закон «О противодействии терроризму», Федеральным Законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом 

Александровского сельского поселения, Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

   1. Утвердить  муниципальную программу «По профилактике терроризма и экстремизма, а также 

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

муниципального образования «Александровское сельское поселение» на период 2016 – 2018 годы»   

  2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.09.2016г 

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселения 

И.А. Герцена. 

 

 
 

 

    Глава поселения         Д.В.Пьянков 

 

 

 

 

Ткаченко Е.В. 

(38255)2-55-10 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

от  23.08.2016 г. № 663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений  терроризма экстремизма на территории муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» на период 2016 – 2018 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

Наименование  программы 

  

Муниципальная программа: 

«По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений  терроризма экстремизма на 

территории муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» на период 2016 – 2018 годы» 

Основание разработки 
программы 

  

Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002. № 114-
.ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.07.2016 № 
374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
терроризму»,  Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 
116 «О мерах по противодействию терроризму». 

Заказчик программы 
Администрация муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» 

Исполнители программы 
Администрация муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» 

Цели программы 

  

Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» от террористических и 
экстремистских актов 

Задачи программы 

  

1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 
других национальностей и религиозных конфессий. 

2.Формирование 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. 

3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 

среде, профилактика агрессивного поведения. 

4.Информирование населения муниципального образования 

«Александровское сельское поселение"  по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

5.Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений 

и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий. 

6.Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий. 

7.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера. 

8.Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской 

направленности в населенных пунктах поселения. 



Сроки реализации программы 2016-2018 годы. 

Объем средств выделяемых  на реализацию мероприятий  настоящей 

Программы ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на 

соответствующий финансовый год и других поступлений. 

Структура программы 

  

1) Паспорт программы. 

2) Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами. 

3) Раздел 2. Основные цели и задачи программы. 

4) Раздел 3. Нормативное обеспечение программы. 

5) Раздел 4. Основные мероприятия программы. 

6) Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию 

управления программой и контроль за ходом ее реализации. 

7) Раздел 6. Кадровая политика противодействия терроризму. 

8) Раздел 7. Основные понятия. 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

  

  

1.Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации 
молодежи. 

2.Противодействия проникновению в общественное сознание идей 

религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 

3.Совершенствование форм и методов работы органа местного 

самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и 

расовой  нетерпимости, противодействию этнической  дискриминации. 

4.Создание эффективной системы правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и  

религиозной нетерпимости. 

Источники финансирования 

  

Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального 
образования «Александровское  сельское поселение». 
 В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может 
корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика 
Программы. 

Управление программой и 
контроль за её реализацией 

  

Контроль за выполнением настоящей Программы  осуществляет 
администрация муниципального образования «Александровское сельское 
поселение». 

Разработчик 

  

Администрация муниципального образования «Александровское сельское 
поселение». 

 


