АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п.Приморский
04.02.2015 года.

№ 9

В целях противодействия экстремизму и терроризму, во исполнение Федерального
Закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального Закона от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава Приморского городского поселения,
администрация Приморского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить целевую программу по профилактике терроризма и экстремизма на
территории Приморского городского поселения на 2015-2017 г.г. согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление для обнародования в официальном
печатном органе «Вестник Приморского городского поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Приморского городского поселения
глава администрации

Ю.А.Тихомиров

Приложение
к постановлению администрации
Приморского городского поселения
от 04.02. 2015г № 9

Целевая программа
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории Приморского
городского поселения " на 2015-2017 годы.
Паспорт долгосрочной целевой программы "Профилактика
терроризма и экстремизма на территории Приморского городского
поселения "
на 2015-2017 годы
Наименование Программы

- долгосрочная целевая программа "Профилактика
терроризма и экстремизма на территории Приморского
городского поселения»
на 2015-2017 годы, (далее
- Программа)

Основание для разработки - Федеральный закон от 6 марта 2006 года N35-ФЗ "О
противодействии терроризму", Федеральный закон
Программы
от 25 июля 2002года N114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности".
Заказчик Программы

администрация Приморского городского поселения

Основные
разработчики администрация Приморского городского поселения
Программы
Цели и задачи Программы - цели Программы: реализация государственной
политики в области профилактики терроризма и
экстремизма в Российской Федерации;
совершенствование системы профилактических мер
антитеррористической и антиэкстремистской
направленности; предупреждение террористических и
экстремистских проявлений на
территории поселения; укрепление межнационального
согласия, достижение взаимопонимания и взаимного
уважения в вопросах межэтнического
и межкультурного сотрудничества.
Основные задачи Программы: повышение
уровня
межведомственного взаимодействия по профилактике
терроризма и экстремизма; сведение к минимуму
проявлений терроризма и экстремизма на территории
Приморского городского поселения; усиление
антитеррористической защищенности объектов
социальной сферы; привлечение граждан,
негосударственных структур, в том числе СМИ и
общественных объединений, для обеспечения

максимальной эффективности деятельности по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
проведение воспитательной, пропагандистской работы с
населением поселения, направленной на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности,
повышение бдительности
Важнейшие
показатели

оценочные

- в результате реализации мероприятий Программы
улучшится социальная защищенность общества и
техническая оснащенность объектов социальной сферы,
образования и здравоохранения
для
предотвращения возникновения террористической
угрозы, произойдет совершенствование профилактики
межнациональных конфликтов

Сроки и этапы реализации - реализация Программы будет осуществлена в течение
2015-2017 годов в 3 этапа: I этап - 2015 год; II этап Программы
2016 год; III этап - 2017 год
Исполнители
основных Глава поселения – Ю,А.Тихомиров;
мероприятий Программы
Главный бухгалтер администрации – Т.Е.Эван;
Руководители учреждений, предприятий, воинских
частей, директор МОУ СОШ п.Приморский Е.И.
Давыдова.
Объем и
источники
финансирования
Программы

- для реализации программных мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма на территории
Приморского городского поселения на 2015-2017 годы
из
бюджета
Приморского городского поселения
Хасанского муниципального района Приморского края
необходимо выделить 2 000 рублей.

Ожидаемые
результаты
Программы

конечные
реализации

-

Система организации
контроля над исполнением
Программы

-

реализация мероприятий Программы
позволит
снизить возможность совершения террористических
актов на территории
Приморского городского
поселения, создать систему технической защиты
объектов
социальной
сферы,
образования,
здравоохранения и объектов с массовым пребыванием
граждан.
контроль
над
исполнением
программных
мероприятий
осуществляется
администрацией
Приморского городского поселения.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами
Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что
современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации

остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в
регионе Северного Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где террористы практически
лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных
формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по
жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории
России. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об активизации
деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных
городах страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности
жителей. На ситуацию в крае существенное влияние оказывают ее географическое положение,
многонациональный состав населения. Наиболее остро встает проблема обеспечения
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материальнотехнического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется
достаточно
высокой
степенью
уязвимости
в
диверсионно-террористическом
отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов
социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной
кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения.
Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников
правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и
экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых
средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно -целевым
методом.
II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области
профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы
профилактических мер антитеррористической
и антиэкстремистской направленности,
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения,
укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в
вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами Программы
являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и
экстремизма, сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории
Приморского городского поселения, усиление антитеррористической защищенности объектов
социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и
общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по
профилактике проявлений
терроризма
и
экстремизма,
проведение воспитательной,
пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. Исполнение
мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы,
стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных
тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в результате
окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. Программа будет
осуществлена в течение 2015-2017 годов в 3 этапа: I этап - 2015 год; II этап - 2016 год; III этап 2017 год.
III. Программные мероприятия
Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики
терроризма и экстремизма: информационно-пропагандистское противодействие терроризму и
экстремизму; организационно-технические
мероприятия; усиление
антитеррористической
защищенности объектов социальной сферы.

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих
мероприятий: циклы "круглых столов", лекции, общественные слушания и прочие общественные
мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления
нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений; реализация молодежных
программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с
молодежью с участием представителей религиозных концессий и общественных национальных
объединений; организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности
населения.
2. Организационно-технические мероприятия
В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия: оказание
содействия уполномоченным правоохранительных органов в осуществлении оперативнорозыскных и процессуальных действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение,
раскрытие и расследование возможных террористических и экстремистских проявлений на
территории поселения; формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической
опасности; организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях
нежилых помещений; выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
общественных организаций, религиозных объединений, физических лиц; вовлечение
общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди
несовершеннолетних и молодежи; проверки состояния антитеррористической защищенности особо
важных и стратегических объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового
пребывания граждан; проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения,
потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-охранных мер; организация
информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах
массового пребывания; организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков,
молодежи, их ориентация на духовные ценности.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств
бюджета
Приморского городского поселения Хасанского района. Для реализации программных мероприятий
из бюджета поселения необходимо выделить 2 000 рублей:
2015 год

2016 год

2017 год

Всего

Бюджет Приморского
городского поселения
Хасанского муниципального
района Приморского края.

500

500

1000

2000

Итого:

500

500

1000

2000

С учетом возможностей бюджета
Приморского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края, объемы средств, направляемых на реализацию
Программы, уточняются при разработке проекта постановления главы Приморского городского
поселения о бюджете на очередной финансовый год.
V. Организация управления реализацией Программы и контроль

за ходом ее выполнения
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией
Приморского городского поселения. Ответственными за выполнение мероприятий Программы в
установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы
отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования
корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета поселения.
VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения
террористических актов на территории Приморского городского поселения, создать систему
технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с
массовым пребыванием граждан.
Перечень мероприятий по реализации
долгосрочной целевой программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Приморском городском поселении на 2015-2017
годы»
№№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Объем
Сроки
исполнения

финансирования
(руб)

1.

Возложить обязанности на Администрация
специалиста, отвечающего поселения
за
участие
органов
местного самоуправления
в
деятельности
по
профилактике терроризма
и
экстремизма
на
территории
муниципального
образования

2015год

Без
финансирования

3.

Запрашивать и получать в Администрация
установленном
порядке поселения
необходимые материалы и
информацию
в
территориальных органах
федеральных
органах
исполнительной
власти,
правоохранительных
органов,
общественных

По
необходимости

Без
финансирования

объединений, организаций
и должностных лиц.
4.

Осуществлять
контроль Администрация
поселения
территории
муниципального
образования на предмет
выявления и ликвидации
последствий
экстремистской
деятельности,
которые
проявляются
в
виде
нанесения
на
архитектурные
сооружения символов и
знаков
экстремистской
направленности.

По
необходимости

Без
финансирования

5.

Осуществлять
контроль Администрация
поселения
территории
муниципального
образования на предмет
выявления
мест
концентрации молодежи.
Уведомлять о данном
факте прокуратуру и отдел
внутренних дел.

периодически

Без
финансирования

6

Информировать жителей Администрация
поселения
муниципального
образования о тактике
действий
при
угрозе
возникновения
террористических актов,
посредством размещения
информации
в
муниципальных средствах
массовой
информации
адресное распространение,
а
также
контактных
телефонов о том, куда
следует
обращаться в
случаях совершения в
отношении
граждан
противоправных действий.

периодически

Без
финансирования.

7

Организовать подготовку Администрация
проектов,
изготовление, поселения
приобретение
буклетов,
плакатов,
памяток
и
рекомендаций
для
учреждений, предприятий,
организаций,
расположенных
на
территории
муниципального
образования
антитеррористической
тематике

1
раз
полугодие
2015г.

8

Обеспечить подготовку и Администрация
размещение
в
местах поселения
массового
пребывания
граждан информационных
материалов о действиях в
случае
возникновения
угроз террористического
характера,
а
также
размещение
соответствующей
информации на стендах

Периодически

9

Организовать и провести
тематические
мероприятия:, конкурсы,
викторины,
с
целью
формирования у граждан
уважительного отношения
к традициям и обычаям
различных
народов
и
национальностей

13

Информировать граждан о Администрация
наличии в муниципальном поселения
образовании телефонных
линий для сообщения
фактов экстремистской и
террористической
деятельности

Администрация
1
раз
полугодие
поселения,
МОУ
СОШ
с 2016г.
п.Приморский.

При
необходимости

Основные понятия

в 500
с

Без
финансирования

в 500

Без
финансирования

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 связи или оказания
информационных услуг;

2) экстремистская организация
- общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом,(Федеральный закон Российской
Федерации от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ О противодействии экстремистской деятельности) судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности;
3) экстремистские материалы
- предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды
руководителей национал-социалисткой рабочей партии Германии, фашистской партии Италии,
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство
либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на
полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной
или
религиозной
группы."
4)
Основные
направления
противодействия
экстремистской
деятельности.
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным
направлениям:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих
осуществлению
экстремистской
деятельности;
- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и
религиозных
объединений,
иных
организаций,
физических
лиц.
5)
Субъекты
противодействия
экстремистской
деятельности.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии
экстремистской
деятельности
в
пределах
своей
компетенции.
6) Профилактика экстремистской деятельности.
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности. )
7)
Толерантность.(лат.
tolerantia
терпение)
- терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям,
идеям и является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным
с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека.
8)
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.
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