
АДМИНИСТРАЦИИ ,
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ПРОЛЕТАРСКИЙ» 

РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«21» апреля 2017 г. №26

Об утверждении программы
по противодействию экстремистской 
деятельности и терроризму на территории 
городского поселения «Поселок Пролетарский» 
на 2017-2021 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 
06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента 
Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», Уставом городского поселения «Поселок Пролетарский», 
администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» и о с т а и о 
в л я е т:

1. Утвердить Программу по противодействию экстремистской 
деятельности и терроризму на территории городского поселения «Поселок 
Пролетарский» на 2017-2021 гг. (приложение №1).

2. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения 
«Поселок Пролетарский» (далее - Положение) (приложение № 2).

3. Ежегодно предусматривать в бюджете муниципального образования 
городского поселения «Поселок Пролетарский» Ракитянского района 
средства • на очередной финансовый год для реализации программы по 
противодействию экстремистской деятельности и терроризму на территории 
городского поселения «Поселок Пролетарский» на 2017-2021 гг.

4. Произвести финансирование мероприятий Программы по 
противодействию экстремистской деятельности и терроризму на территории 
городского поселения «Поселок Пролетарский» в 2017-2021 году в размере 
10,0 тыс. рублей в год из средств местного бюджета.
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5. Ответственным за выполнение мероприятий

по данному направлению в администрации городского поселения «Поселок 
Пролетарский» назначить заместителя главы администрации городского 
поселения «Поселок Пролетарский».

6. В процессе реализации Программы объемы финансовых средств 
могут корректироваться.

7. Данное постановление обнародовать в срок и в установленном 
порядке, согласно Уставу городского поселения «Поселок Пролетарский».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И. о. главы администрации 
городского поселения 
«Поселок Пролетарский» С. Выходцева



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

городского поселения «Поселок 
Пролетарский» от «21» апреля 2017 г.

ПРОГРАММА
по противодействию экстремистской деятельности и терроризму 

на территории городского поселения «Поселок Пролетарский» 
Ракитянского района Белгородской области на 2017-2021 гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

ПРОГРАММА
по противодействию экстремистской деятельности и 
терроризму на территории городского поселения 
«Поселок Пролетарский» Ракитянского района
Белгородской области на 2017 - 2021 гг.

Основания для
разработки 
Программы

- Федеральные законы:
- от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»,
- от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»,
- от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
-Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 
г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,

Заказчик
Программы

Администрация городского поселения «Поселок 
Пролетарский» муниципального района «Ракитянский 
район» Белгородской области (далее - Администрация)

Разработчик 
Программы

Администрация городского поселения «Поселок 
Пролетарский» муниципального района «Ракитянский 
район» Белгородской области (далее - Администрация)

Исполнители
Программы

Администрация городского поселения «Поселок 
Пролетарский» муниципщгьного района «Ракитянский 
район» Белгородской области, сотрудники МО МВД 
России «Ракитянский» (по согласованию),
образовательные учреждения (по согласованию), 
учреждения культуры (по согласованию).
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Цели и задачи
Программы

Основной целью Программы является реализация на 
территории городского поселения «Поселок
Пролетарский» муниципального района «Ракитянский 
район» Белгородской области мер по профилактике 
терроризма.
Задачами Программы являются:
- активизация профилактической и информационно
пропагандистской работы, в том числе в целях 
предотвращения этноконфессиональных конфликтов, 
-обучение населения поселения на случай
возникновения террористической угрозы

Сроки реализации
Программы

2017-2021 годы

Объемы
и источник
финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы составляет 
50,0 тыс. рублей. Программа финансируется за счет 
средств местного бюджета.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом

В настоящее время Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации задача предотвращения 
террористических проявлений рассматривается в качестве приоритетной.

Уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, 
сохраняется угроза совершения террористических актов на всей территории 
Российской Федерации. Остается значительным масштаб незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и других средств совершения террора.

Совершение террористических актов на ряде объектов, 
дислоцирующихся на территории Белгородской области, в первую очередь на 
особо опасных и особой важности объектах, представляет собой угрозу для 
экономической, информационной, военной, внешнеполитической и 
экологической безопасности Российской Федерации.

Высокая степень террористической опасности в Белгородской области 
определяется наличием развитой сети газотрубопроводов. Объектами 
первоочередных террористических устремлений являются также места 
массового пребывания людей (учреждения культуры, спортивные сооружения, 
учебные заведения).

Угроза совершения террористических актов на территории региона 
усиливается тем, что Белгородская область имеет исключительное 
геополитическое положение, а также развитую транспортную и 
коммуникационную системы, относится к высокоразвитым субъектам 
Российской Федерации, является одним из регионов с высоким уровнем 
миграционных процессов, носящих транснациональный характер.

Комплексное решение проблемы обеспечения террористической
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безопасности как на федеральном и региональном уровне, так и на уровне 
сельского поселения возможно только программно-целевым методом.

2. Цели, задачи и целевые показатели Программы
Основной целью Программы является реализация на территории 

муниципального образования городского поселения «Поселок Пролетарский» 
муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области мер по 
профилактике терроризма, а так же:

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 
других национальностей и религиозных конфессий;

- 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;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 
среде, профилактика агрессивного поведения.

Задачами Программы являются:
- активизация профилактической и информационно-пропагандистской 

работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиональных 
конфликтов;

- борьба с терроризмом;
-минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
- информирование населения муниципального образования по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму;
содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации 
их последствий;

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей 
и религиозных конфессий;

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 
направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению 
действий экстремистского характера;

Достижение цели Программы и решение задач осуществляются путем 
выявления и устранения прйчин и условий, способствующих осуществлению 
террористической деятельности, внедрения единых подходов к обеспечению 
террористической безопасности критически важных объектов и мест массового 
пребывания людей.

Целевыми показателями Программы являются:
- информирование населения по вопросам противодействия терроризму 

(проведение пропагандистских мероприятий с целью формирования в обществе 
активной гражданской позиции), направленной на разъяснение действующего 
антитеррористического законодательства, освещение основных результатов 
антитеррористической деятельности;

-обучение населения мерам защиты в случае возникновения 
террористической угрозы;
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- обеспечение техническими средствами защиты критически важных 

объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест массового пребывания 
людей;

- установка информационных щитов в местах массового пребывания 
людей;

- организация связи с целью оповещения и руководства действиями 
персонала жизненно важных объектов и мест массового пребывания людей в 
случае возникновения ЧС;

- показ видеофильмов населению поселения об экстремизме и 
терроризме.

Мероприятия Программы направлены на обеспечение высокого уровня 
безопасности жизнедеятельности в Трефиловском сельском поселении.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
- совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию 
этнической дискриминации на территории сельского поселения;

- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной 
и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных 
учреждений;

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 
этносоциальной комфортности;

- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических 
и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных 
установок представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы 
межэтнического согласия и толерантности;

- недопущение создания и деятельности националистических 
экстремистских молодежных группировок;

- формирование единого информационного пространства для пропаганды 
и распространения на территории сельского поселения идей толерантности, 
гражданской солидарности, уважения к другим культурам.

3. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к 

настоящей Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составляет 50,0 тыс. рублей, в том 
числе:

2017 год - 10 000 рублей;
2018 год - 10 000 рублей;
2019 год - 10 000 рублей;
2020 год - 10 000 рублей;
2021 год - 10 000 рублей.
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Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского поселения «Поселок 

Пролетарский от «21» апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 

городского поселения «Поселок Пролетарский»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35- 
ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона Российской 
Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 
«О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального 
образования городского поселения «Поселок Пролетарский» Ракитянского 
района Белгородской области, и определяет цели, задачи и полномочия органов 
местного самоуправления городского поселения «Поселок Пролетарский» 
при участии в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории городского поселения «Поселок 
Пролетарский» Ракитянского района Белгородской области.

1.2. Осуществление вопросов местного значения по участию 
в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского поселения 
«Поселок Пролетарский» Ракитянского района Белгородской области 
находится в ведении местной администрации муниципального образования.

1.3. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма Администрация руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом муниципального 
образования городского поселения «Поселок Пролетарский» Ракитянского 
района Белгородской области, решениями земского собрания городского 
поселения «Поселок Пролетарский» Ракитянского района Белгородской 
области.

2.Цели  и задачи органов местного самоуправления 
муниципального образования

2.1. Основными целями при участии в профилактике терроризма 



и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования являются:

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни 
граждан, проживающих на территории городского поселения «Поселок 
Пролетарский» от террористических и экстремистских актов.

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

2.1.3. Формирования у граждан, проживающих на территории 
муниципального образования, 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.

2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической культуры 
в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 
задач:

2.2.1. Информирование населения муниципального образования 
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении 
правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации 
их последствий.

2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям других 
национальностей и религиозных конфессий.

2.2.4. Воспитательная работа среди детей, молодежи и населения 
в целом, направленная на устранение причин и условий, способствующих 
совершению действий экстремистского характера.

2.2.5. Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской 
направленности на объектах инфраструктуры.

3. Основные направления участия органов местного самоуправления 
в профилактике терроризма и экстремизма на территории 

городского поселения «Поселок Пролетарский» Ракитяиского района 
Белгородской области

3.1. Администрацией- городского поселения «Поселок Пролетарский 
проводятся работы по следующим направлениям:

3.1.1. Организация и проведение тематических занятий со школьниками, 
направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактику ксенофобии и укрепление толерантности (конкурс социальной 
рекламы, .лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 
фильмов).

3.1.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста, 
в которых планируется проводить игры, викторины и иные мероприятия, 
направленные на формирование уважения, принятие и понимание богатого 
многообразия культур народов, населяющих территорию городского поселения 
«Поселок Пролетарский», их традиций и этнических ценностей.



9
3.1.3.Оборудование информационных стендов и размещение 

на них информации (в том числе оперативной информации) для населения 
муниципального образования по вопросам противодействия терроризму 
и экстремизму.

3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных 
мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди 
населения муниципального образования.

3.1.5. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, 
видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других 
национальностей и религиозных конфессий, антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности в целях укрепления толерантности 
формирования уважительного отношения населения муниципального 
образования к культуре и традициям народов, населяющих городское 
поселение «Поселок Пролетарский».

3.1.6. Проведение разъяснительной работы с молодежью в форме бесед- 
семинаров.

3.1.7. Разъяснение населению муниципального образования понятий 
и терминов, содержащихся в действующем законодательстве, касающихся 
ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни в средствах массовой 
информации.

3.1.8. Проверка объектов муниципальной собственности на предмет 
наличия свастики и иных элементов экстремисткой направленности.

3.1.9 Осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению 
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения 
прав и дискриминация по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности;

3.1.10 Разработка и реализация региональных программ 
государственной поддержки, сохранения и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской 
федерации, осуществления иных мер, направленных на укрепления 
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 
проживающих на территории субъекта Российской Федерации, защиту прав 
национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, обеспечение 
межнационального и межконфессионального согласия.

V

4. Компетенция органов местного самоуправления 
муниципального образования городского поселения «поселок 
Пролетарский» Ракитяиского района Белгородской области

4.1. Администрация городского поселения «Поселок Пролетарский»:
4.1.1. Запрашивает и получает от исполнительных органов 

государственной власти муниципального района «Ракитянский район» 



Белгородской области информацию, документы и материалы, необходимые 
для реализации мероприятий Программы.

4.1.2. Осуществляет профилактическую работу во взаимодействии 
с иными исполнительными органами государственной власти муниципального 
района «Ракитянский район» Белгородской области общественными 
объединениями, жителями муниципального образования.

4.1.3. Создает рабочую группу для формирования Программы.
4.1.4. Готовит предложения в Программу.
4.1.5. Реализует Программу.
4.1.6. Предусматривает ежегодно при подготовке проекта бюджета 

муниципального образования расходы для реализации долгосрочной целевой 
программы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории городского поселения «Поселок Пролетарский» 
Ракитянского района Белгородской области.

4.1.7. Ежегодно представляет главе администрации городского 
поселения «Поселок Пролетарский» информацию о выполнении целевых 
и ведомственных программ в рамках ежегодного отчета о деятельности 
Администрации.


