
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Администрация Туимского сельсовета 
Ширинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20Л2.2019г. с.Туим № 198

Об утверждении целевой программы 
по профилактике экстремизма и терроризма, 
предупреждения межнациональных 
конфликтов на 2020 - 2022 годы на 
территории Туимского сельсовета

На основании ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «С 
противодействии экстремистской деятельности», п п. «а» п.27 Стратеги]
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденное 
Президентом РФ 28.11.2014 № ПР-2753 (с последующими изменениями), ФЗ о- 
23.06.2016г № 182-ФЗ « Об основах системы профилактики правонарушений 1 
Российской Федерации,ст.14 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общи; 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 1 
соответствии со статьей 8, Устава муниципального образования Туимский сельсовет,

администрация Туимского сельсовета постановляет:

1. Утвердить целевую комплексную программу по профилактике экстремизма и 
терроризма, предупреждения межнациональных конфликтов на 2020 - 2022 годы нг 
территории Туимского сельсовета, согласно Приложения.
2. Постановление вступает в законную силу с момента его опубликования.
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Приложение
к постановлению 

администрации 
Туимского сельсовета 
№ 198 от 20.12.2019 г.

ПАСПОРТ

Целевая комплексная программа 
по профилактике экстремизма, 

предупреждения межнациональных 
конфликтов на 2020 - 2022 годы 

на территории Туимского сельсовета

Наименование
программы

Целевая комплексная программа 
по профилактике экстремизма, 
предупреждения межнациональных 
конфликтов на 2020 - 2022 годы (далее - 
программа)

Дата принятия решения 
о разработке программы

20.12.2019г.

Дата утверждения 
программы

Постановление главы Туимского сельсовета от 
20.12.2019г. № 198

Заказчик программы Администрация Туимского сельсовета 
Ширинского района

Основной разработчик 
программы

Администрация Туимского сельсовета 
Ширинского района

Цель и задачи 
программы

Цель: усиление мер по защите населения, 
объектов первоочередной антитеррористической 
защиты, расположенных на территории поселения 
от террористической угрозы, своевременное 
предупреждение, выявление и пресечение 
террористической и экстремистской деятельности, 
участие в профилактике экстремизма, а также 
минимизации и ( или) ликвидации последствий 
проявлений экстремизма в границах поселения. 
Задачи:

- реализация государственной политики в 
области борьбы с терроризмом в Российской 
Федерации и рекомендаций, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению 
террористической деятельности;
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-совершенствование системы профилактических 
мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, а также предупреждение 
террористических и экстремистских проявлений;

- повышение ответственности органов местного 
самоуправления за организацию и результаты 
борьбы с терроризмом и экстремизмом, более 
полное использование местного потенциала, 
ресурсов и возможностей;

совершенствование систем технической 
защиты мест массового скопления людей, которые 
могут быть избраны террористами в качестве 
потенциальных целей преступных посягательств;

- укрепление технической оснащенности сил, 
привлекаемых для ликвидации террористических 
актов, и минимизации их последствий;

- проведение воспитательной, пропагандистской 
работы с населением района, направленной на 
предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение 
бдительности

Сроки и этапы 
реализации программы

2020-2022 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Программа финансируется за счет средств 
бюджета Туимского сельсовета Общий объем 
финансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования Туимский 
сельсовет-15 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2020 год -  5 тыс. рублей;
- 2021 год -  5 тыс. рублей;
- 2022 год- 5 тыс.рублей 
Мероприятия Программы реализуются при 
условии включения данной программы в бюджет 
поселения на очередной финансовый год, 
утверждённый решением Совета депутатов 
Туимского сельсовета

1. Характеристика проблемы и обоснование её решения
программно-целевыми методами

Программа разработана в соответствии ст. 5 Федерального закона от 
25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», п 
п. «а» п.27 Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом РФ 28.11.2014 № ПР- 
2753, ФЗ от 23.06.2016г № 182-ФЗ « Об основах системы профилактики
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правонарушений в Российской Федерации,ст.14 14 Федерального закона от 
06.10 2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 8, 
Устава муниципального образования Туимский сельсовет.

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана 
тем, что современная криминогенная ситуация в сфере борьбы с 
терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается 
напряженной. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению 
гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность и 
государственную целостность Российской Федерации, создает реальную 
угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального 
(межэтнического) и межконфессионального согласия.

Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем 
современного российского общества, что связано в первую очередь с 
многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских 
организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской 
Федерации. За последние годы увеличилось число внешних и внутренних 
экстремистских угроз. К внешним угрозам относятся поддержка 
иностранными государственными органами и организациями экстремистских 
проявлений в целях дестабилизации общественно-политической обстановки 
в Российской Федерации, а также деятельность международных 
экстремистских и террористических организаций, приверженных идеологии 
экстремизма. К внутренним угрозам - экстремистская деятельность 
радикальных общественных, религиозных, неформальных объединений, 
некоммерческих организаций и отдельных лиц.

Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представляет 
глобальную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Некоторыми 
государствами экстремизм используется как инструмент для решения 
геополитических вопросов и передела сфер экономического влияния. 
Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах 
случаи умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и 
фашизма. Количество преступлений экстремистской направленности 
достаточно мало по сравнению с общим количеством совершаемых на 
территории Российской Федерации преступлений, однако каждое из них 
вызывает повышенный общественный резонанс и может дестабилизировать 
социально-политическую обстановку как в отдельном регионе, так и в стране 
в целом.

Наиболее опасные виды экстремизма - националистический, 
религиозный и политический - проявляются в возбуждении ненависти либо 
вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной 
принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том 
числе путем распространения призывов к насильственным действиям, 
прежде всего через информационно-телекоммуникационные сети, включая 
сеть "Интернет", в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских

6



организаций или групп, в проведении несогласованных акций, организации 
массовых беспорядков и совершении террористических актов.

Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", 
стали основным средством коммуникации для экстремистских и 
террористических организаций, которое используется ими для привлечения в 
свои ряды новых членов, организации и координации совершения 
преступлений экстремистской направленности, распространения 
экстремистской идеологии. В современных социально-политических 
условиях крайним проявлением экстремизма является терроризм, который 
основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет 
сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы 
распространения этой идеологии.

Экстремистская идеология является основным компонентом, 
объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим 
характер и направленность их деятельности, а также средством вовлечения в 
экстремистскую деятельность различных слоев населения.

Распространение экстремистских идей, в частности мнения о 
приемлемости насильственных действий для достижения поставленных 
целей, угрожает общественной безопасности в Российской Федерации ввиду 
усиления агрессивности идеологии экстремизма и увеличения масштабов ее 
пропаганды в обществе.

Основным способом дестабилизации социально-политической 
обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных 
групп населения к участию в протестных акциях, в том числе 
несогласованных, которые впоследствии умышленно трансформируются в 
Массовые беспорядки. Многие экстремистские организации стремятся 
использовать религию как инструмент для вовлечения в свои ряды новых 
членов, средство для разжигания и обострения межконфессиональных и 
межэтнических конфликтов, которые создают угрозу территориальной 
целостности Российской Федерации.

Особую тревогу вызывает проникновение из других государств 
радикальных течений ислама, проповедующих их исключительность и 
насильственные методы распространения. Идеологами радикальных течений 
ислама в России являются прежде всего члены международных 
экстремистских и террористических организаций и выпускники зарубежных 
теологических центров, где преподаются основы этих религиозных течений. 
Отмечаются попытки создания в различных регионах России центров 
обучения и тренировочных лагерей запрещенных международных 
экстремистских и террористических организаций.

Серьезную опасность представляют приверженцы радикальных течений 
ислама, которые не относятся к представителям народов, традиционно 
исповедующих ислам, однако отличаются религиозным фанатизмом, 
вследствие чего их легко склонить к совершению террористических актов, в 
том числе в качестве смертников.
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Основными факторами, оказывающими негативное влияние на 
состояние национального рынка труда, межнациональные отношения в 
обществе, а также порождающими экстремистские проявления, являются 
неконтролируемая (в том числе незаконная) миграция и недостаточно 
регулируемые на региональном и муниципальном уровнях миграционные 
процессы, зачастую нарушающие сложившийся в отдельных регионах и 
муниципальных образованиях этноконфессиональный баланс населения.

Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности
ориентируются преимущественно на молодежь, при этом повышенное 
внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью 
организованности неформальным объединениям националистов, 
организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в свои 
ряды, провоцируя на совершение преступлений экстремистской 
направленности, в том числе в ходе проведения спортивных и культурных 
мероприятий. Дополнительную угрозу стабильности российского общества 
представляет деятельность отдельных иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, ряда общественных и религиозных
объединений и их структурных подразделений, связанная с
распространением экстремистской идеологии.

Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают все 
основные сферы общественной жизни: политическую, экономическую и 
социальную. Это выдвигает новые требования к организации деятельности 
по противодействию экстремизму на всех уровнях, а также по минимизации 
его последствий.

На территории села Туим проживают люди разных национальностей, а 
также много мест массового пребывания людей, которые могут быть избраны 
террористами в качестве объектов проведения террористических актов.

Возможности реализации системы мер целевого противодействия 
терроризму и экстремизму, установление контроля над развитием 
криминальных процессов в районе предлагаются в представленной 
Программе.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема 
борьбы с терроризмом и проявлениями экстремизма, предупреждения 
межнациональных конфликтов затрагивает сферу деятельности многих 
представителей федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления поселения.

Программа рассчитана на 3 года в связи с постоянными динамическими 
переменами в рассматриваемой сфере и необходимостью 
совершенствования форм и методов борьбы с терроризмом.

Реализация предложенных мер позволит значительно расширить 
потенциал механизма противодействия терроризму и экстремизму в целом, 
сделать более эффективной деятельность органов местного самоуправления 
и иных субъектов, участвующих в противодействии терроризму и 
экстремизму, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, выработать
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современную упреждающую систему противодействия терроризму и 
экстремизму в селе.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является усиление мер по защите 
населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и 
организаций расположенных на территории села Туим, от террористической 
угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение 
террористической и экстремистской деятельности, предупреждения 
межнациональных конфликтов.

Программа рассчитана на 2020-2022 годы и предполагает решение 
следующих задач:

- реализация государственной политики в области борьбы с 
терроризмом в Российской Федерации и рекомендаций, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению террористической деятельности;

совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений, 
межнациональных правонарушений;

- повышение ответственности органов местного самоуправления за 
организацию и результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом, более 
полное использование местного потенциала, ресурсов и возможностей;

- совершенствование систем технической защиты мест массового 
скопления людей, которые могут быть избраны террористами в качестве 
потенциальных целей преступных посягательств;

- укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для 
ликвидации террористических актов и минимизации их последствий;

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
межэтнических отношений , проявление национального и религиозного 
экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с 
населением села, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение бдительности.

3. Система программных мероприятий

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в 
сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом (Таблица 1 Приложения):

- организационные мероприятия;
- профилактические мероприятия;
- ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских 

проявлений.
Информация о конкретных программных мероприятиях, необходимых 

для реализации данных приоритетных направлений, приведена в таблице.
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Таблица 1

Перечень мероприятий Программы
№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Сроки
реализации

(годы)

Источии
ки

финанси
рования

Финансовые затраты 
(тыс.рублей)

всего годы
2020 2021 2022

1.1 Проведение проверок состояния 
антитеррористической защищенности 

потенциально опасных объектов: 
объектов социально-жилищно-культурной 

сферы, энергетики, водоснабжения; 
взрыво- и пожароопасных.

Антитеррористическая
комиссия

2020-2022

1.2 Издание памяток по профилактическим 
мерам антитеррористического характера, а 

также действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

Антитеррористическая
комиссия

2020-2022 Местный
бюджет

15 тыс. 
руб

5тыс.
руб

5тыс.
руб.

5тыс
руб.

1.4 Организация помощи по осуществлению 
мер первоочередной 

антитеррористической защиты, 
проведение комплексных проверок в 

сельском поселении

Антитеррористическая
комиссия

2020-2022

2. Профилактические мероприятия
2.1 Организация помощи по осуществлению 

мер первоочередной 
антитеррористической защиты, 

проведение комплексных проверок в 
сельском поселении

Антитеррористическая 
комиссия, 

совместно с 0 0  УК « Наш 
Дом»

2020-2022

2.2 Регулярное проведение бесед в учебных, 
дошкольных и лечебных учреждений по 
вопросам организации системы 
антитеррористической защиты 
предупреждение террористических и

Антитеррористическая 
комиссия, КПНД, участковые 

ПОМ

2020-2022
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экстремистских проявлений, 
межнациональных правонарушений;

2.3 Уточнение перечня заброшенных зданий и 
помещений, расположенных на 
территории сельских поселений

Антитеррористическая 
комиссия ,0 0 0  УК « Наш

Дом»

2020-2022

3. Ликвидация угрозы терро ристических актов и экстремистских проявлений
3.2 Организовать дежурно- диспетчерскую 

службы поселения в Туимском ПОМ. 
Оборудование её:
-доской для документации, наглядным 
матералом

Антитеррористическая
комиссия

2020-2022 Местный
бюджет

Итого по программе: 15тыс.
руб

5тыс.
руб.

5тыс.
руб

5тыс.
руб
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3.1. Организационные мероприятия

В целях реализации указанного направления Программы будут 
организованы и осуществлены:

- проверки состояния антитеррористической защищенности потенциально 
опасных объектов;

- издания памяток по профилактическим мерам антитеррористического 
характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- меры по распространению в средствах массовой информации материалов 
по дискредитации экстремистских проявлений, пропаганде межкультурного и 
межрелигиозного диалога;

- помощь по осуществлению мер первоочередной антитеррористической 
защиты, проверки в сельских поселениях и организациях района, учения и 
тренировки, обеспечения деятельности антитеррористической комиссии.

3.2. Профилактические мероприятия

В целях реализации указанного направления Программы будут проведены 
следующие мероприятия:

- осуществлен комплекс мер, направленный на усиление безопасности 
мест массового пребывания людей, в том числе, техническое укрепление 
чердаков, подвалов, подъездов;

- проведены семинары с руководителями учебных, дошкольных и 
лечебных учреждений по вопросам организации системы 
антитеррористической защиты;

- уточнен перечень заброшенных зданий и помещений, расположенных на 
территории сельских поселений;

- проведены совместные учения и тренировки по проверке готовности сил 
и средств, задействованных в мероприятиях по пресечению террористических 
актов и ликвидации их последствий;

3.3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских
проявлений

В целях реализации указанного направления программы будут:
- откорректированы планы действий по предупреждению угрозы 

террористического акта или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 
последствий их совершения;

- оборудовано помещения единой дежурно- диспетчерской службы 
района с доской для документации и оснащение её оргтехникой
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Программа рассчитана на период 2017-2019 годы, реализуется за счет 
средств местного бюджета.

Для реализации мероприятий Программы предусмотрено финансирование 
в сумме 3 тыс. рублей.

Мероприятия финансируются из местного бюджета в сумме 3 тыс. рублей, 
в том числе: 2017 год 0 рублей, 2018 год -  1 тыс. рублей. 2019 год-2 тыс.рублей.

5. Механизм реализации Программы

Распорядителем финансовых средств, в зависимости от источника 
финансирования, являются: администрация. Общий контроль за выполнением 
Программы осуществляет администрация Туимского сельсовета , 
антитеррористическая комиссия Ширинского района, которые уточняют 
показатели по программным мероприятиям, механизм реализации Программы 
и состав исполнителей. Организация работ по контролю за выполнением 
Программы возлагается на аппарат антитеррористической комиссии села.

При отсутствии финансирования мероприятий Программы заказчик и 
исполнители вносят предложения об изменении сроков их реализации либо 
снятии их с контроля.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть 
освещены в средствах массовой информации, рассмотрены на заседаниях 
антитеррористической комиссии района.

6. Оценка эффективности Программы

В результате реализации мероприятий Программы:
-  улучшатся социальная защищенность общества и техническая 

укрепленность организаций и предприятий в случае возникновения 
террористической угрозы;

-  повысится уровень организованности и бдительности населения в области 
противодействия террористической угрозе;

-  будет обеспечена готовность сил и средств к отражению нападения 
террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового 
пребывания граждан, другие объекты, и минимизация их последствий;

-  будет усовершенствована система информационного противодействия 
терроризму.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
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