
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Кировский №  №
Об утверждении мун 

«Профилактика экстремизма и т 
муниципального рай

иципальнои программы 
ерроризма на территории Кировского 
она на 2018 — 2022 годы».

В соответствии со ст. 24 Устава Кировского муниципального района, 

принятым решением Думы Кировского муниципального района от 

08.07.2005г. № 126 (в действующей редакции решения Думы Кировского 

муниципального района от 30.11.2017г. № 114-НПА, в целях

совершенствования системы профилактических мер антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности в Кировском муниципальном районе 

администрация Кировского муниципщтьного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу « Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Кировского муниципального района на 2018 - 

2022 годы» (прилагается).

2. Руководителю аппарата администрации Кировского муниципального 

района Л. А. Тыщенко разместить настоящее постановление на сайте 

Кировского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящей программы оставляю за собой.

Г лава Кировского муниципального
района - глава администрации Кировского | * i 'ЧА^/! 51>
муниципального района '.A-А /“/Вотяков И. И.



Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Кировского муниципального района 

на 2018-2022годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории Кировского 
муниципального района на 2018-2022 годы » (далее - 
Программа)

Основания
разработки
Программы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 
Федеральный закон от 06 марта 2006 года №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму».

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Секретарь антитеррористической комиссии.

Соисполнители
муниципальной
программы

Начальник отдела образования администрации 
Кировского муниципального района;

досуговый центр КМР"

Структура
муниципальной
Программы

Осуществление профилактических мероприятий и мер 
по информационно-пропагандистскому обеспечению 
профилактики терроризма и экстремизма, 
включающих подготовку изготовление 
полиграфической продукции (разработка макетов, 
памяток, брошюр, буклетов), организация и 
проведение в общеобразовательных учреждениях 
мероприятий антитеррористической направленности, а 
также мероприятий направленных на противодействие 
экстремизму, осуществление мер по обеспечению 
антитеррористической защищенности и безопасности 
муниципальных учреждений социальной сферы, 
включающих установку видеонаблюдения и 
ограждений территорий в ОУ.

Цели и задачи 
Программы

Цель Программы:
Повышение уровня безопасности и защищенности 
населения и муниципальных учреждений социальной |
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сферы Кировского муниципального района путем 
совершенствования системы профилактических мер 
антитеррористической и анти экстремистской 
направленности.
Задачи Программы:

1. Повысить эффективность взаимодействия
субъектов антитеррористической деятельности с 
активизацией участия негосударственных
организаций, объединений и граждан в 
противодействии террористическим и экстремистским 
проявлениям;

2. Усилить информационно - пропагандистскую 
деятельность, направленную на противодействие 
терроризму и экстремизму;

3. повысить антитеррористическую защищенность 
муниципальных учреждении социальной сферы.

4. Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Кировского 
муниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Число общественных или религиозных объединений, 
склонных к проявлениям терроризма и экстремизма; 
2018г. -0 ; 2021г.- 0 ;
2019г. -0 ; 2022г. -  0;
2020г. - 0;
Число зарегистрированных нарушений общественного 
порядка экстремистского характера:
2018г. -0 ; 2021г.- 0 ;
2019г. -0 ; 2022г.- 0 ;
2020г. - 0;

Этапы и сроки
реализации
Программы

Программа реализуется в 2018-2022 годах, в один этап

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы на 2018- 
2022г.г. составляет 2782 тыс. рублей, в том числе из 
местного бюджета 2782 тыс. рублей.
2018г.- 100 тыс. рублей;

Целевые 
индикаторы и 
показатели
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2019г.- 698 тыс. рублей; 
2020г.- 688 тыс. рублей; 
2021г.- 588 тыс. рублей; 
2022г.- 708 тыс. рублей;

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Отсутствие общественных или религиозных 
организаций и объединений, склонных к проявлениям 
терроризма и экстремизма; отсутствие нарушений 
общественного порядка экстремистского характера; 
обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений Кировского 
муниципального района.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за реализацией программы осуществляет 
администрация Кировского муниципального района.

1. Общая характеристика муниципальной программы

Разработка программы «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Кировского муниципального района на 2018-2022 годы » (далее - 
Программа) вызвана необходимостью выработки системного, комплексного 
подхода к решению проблемы профилактики экстремизма и терроризма на 
территории Кировского муниципального района.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2002 
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» одним из основных вопросов 
местного значения является: «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района ».

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года 
(далее - Концепция) определены субъекты противодействия терроризму, в 
том числе органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
проведение мероприятий по противодействию терроризму, 
негосударственные организации и объединения, а также граждане, 
оказывающие содействие органам местного самоуправления в осуществлении 
антитеррористических мероприятий.
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Концепцией определено, что расходы на финансирование мероприятий 
в области профилактики терроризма органами местного самоуправления 
осуществляется за счет средств своих бюджетов.

Основными направлениями общегосударственной системы 
противодействия терроризму являются создание системы противодействия 
идеологии терроризма, осуществление мер технического характера, 
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств, включающей в 
себя: повышение общеобразовательного уровня граждан, развитие культуры, 
образования отдельных социальных групп, создание условий для развития 
традиционной и самобытной культуры;

- усиление пропагандистской работы среди населения, разъяснение 
сути мероприятий по противодействию террористской и экстремистской 
деятельности;

- создание эффективной системы просвещения граждан в части 
культурного и конфессионального многообразия и исторического единства 
жителей страны, истории религиозной нетерпимости, геноцида и других 
преступлений, порожденных экстремизмом и терроризмом;

- обеспечение системы мер, направленных на недопущение пропаганды 
экстремистской идеологии, насилия в средствах массовой информации 
Кировского муниципального района, а также усиления контрпропаганды, 
переориентации, на внедрение в социальную практику норм толерантного— 
поведения и др.;

В условиях развития современного общества особого внимания требует 
профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это 
обусловлено, в первую очередь, тем, что молодежь представляет собой 
особую социальную группу, которая в условиях происходящих 
общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с 
экономической и социальной точек зрения.

Необходимо сформировать у молодежи позитивные установки в 
отношении представителей всех этнических групп, проживающих на 
территории Кировского муниципального района, повысить уровень 
межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвратить 
формирование экстремистских молодежных объединений на почве 
этнической или конфессиональной вражды.

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного 
самоуправления, направленные на осуществление мер по противодействию
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