
 
Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Администрация Отношенского сельсовета 

 

Постановление 

 

  12.12.2011                                                           с.Отношка                                                          № 33-п 

 

Об утверждении долгосрочной целевой  программы по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Отношенского сельсовета на 2012-2014 годы 

 

В соответствии с Федеральными законами 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»; руководствуясь ст.ст. 14, 17 Устава Отношенского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий    проявлений    терроризма    и    

экстремизма    на    территории Отношенского сельсовета  2012-2014 годы  согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете 

«Отношенский вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава Отношенского сельсовета                                                Г.Ф.Гибадулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Приложение 

к постановлению Главы 

Отношенского сельсовета 

от 12.12.2011 № 33-п  
 

Долгосрочная целевая программа  

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

последствий проявлений терроризма  и экстремизма на территории  Отношенского 

сельсовета на 2012-2014 годы 

1. Основные положения 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными 

законами 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», Уставом Отношенского сельсовета, в целях определения основных 

направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие 

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

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования  

ПАСПОРТ 

Долгосрочной целевой программы по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  

Отношенский сельсовет на 2012-2014 годы 

Наименование муниципальной 

программы 

 

Долгосрочная целевая программа по 

профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования Отношенский 

сельсовет на 2012-2014 годы 

Основание разработки 

Программы 

 

-  Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму»;  

-  Федеральным закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным Закон от 25.07.2002 

№114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», 

- Устав Отношенского сельсовета. 



Разработчик программы Администрация Отношенского 

сельсовета 

Заказчик программы и 

исполнители 

Администрация Отношенского 

сельсовета 

Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы; 

- противодействие терроризму и 

экстремизму, защита жизни граждан, 

проживающих на территории сельского 

поселения от террористических и 

экстремистских актов; 

- 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.  

Задачи программы:  

-информирование населения сельского 

поселения 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 рели-

гиозных конфессий;  

- организация воспитательной работы 

среди детей и молодежи, направленная 

на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий 

экстремистского характера;  

- недопущение наличия свастики и иных 

элементов экстремистской направ-

ленности на объектах сельской 



инфраструктуры. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

 

 

2012-2014 годы 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Бюджет сельского поселения: 

 

2012 г. - 800 рублей  

2013 г. - 800 рублей 

2014 г. - 800 рублей 

 

 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Ожидаемые конечные результаты:  

- совершенствование форм и методов работы 

органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации на 

территории муниципального образования; 

- 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 к представителям иных этнических и 

конфессиальных 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 муниципального образования идей 

толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам. 

 

  

  

 



 

 

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы 

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

ликвидации последствий проявлений терроризма, экстремизма на территории  

Отношенского сельсовета на период 2012-2014» 
 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнители 

 

Срок 

исполнения 

 

Объем  и 

источники 

финансирования 

(руб.) 

1. Определение 

ответственного за участие в 

деятельности по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в 

администрации сельсовета. 

 

Глава сельсовета  В течение 

месяца с даты 

принятия 

Программы 

В пределах 

текущего 

финансирования 

2 Осуществление 

еженедельного обхода  

территории поселений 

совместно с участковым 

уполномоченным  на 

предмет выявления и 

ликвидации последствий 

экстремистской 

деятельности, которые 

проявляются в виде 

нанесения символов и 

знаков экстремистской 

направленности на жилые 

дома и сооружения. 

 специалист 

администрации 

сельсовета 

Участковый 

уполномоченный 

Полиции,  

 Бойцы пожарной 

охраны 

еженедельно В пределах 

текущего 

финансирования 

3 Осуществление 

еженедельного обхода 

территории сельсовета  на 

предмет выявления мест 

концентрации молодежи. 

Уведомление о выявленных 

местах. 

Специалист 

администрации 

сельсовета 

Бойцы пожарной 

охраны 

еженедельно В пределах 

текущего 

финансирования 

4 Осуществление  обхода   

территории сельских 

поселений  на предмет 

выявления фактов 

распространения 

информационных 

материалов 

экстремистского характера. 

Уведомление о данном 

факте МО МВД России 

«Казачинский». 

Специалист 

администрации 

сельсовета 

Бойцы пожарной 

охраны 

Участковый 

уполномоченный 

Полиции 

Систематически В пределах  

текущего 

финансирования 

5 Информирование жителей Специалист  ежемесячно В пределах 



сельского поселения  о 

тактике действий при угрозе 

возникновения 

террористических актов,  

посредством размещения 

информации на 

информационном стенде 

администрации. 

администрации 

сельсовета,  

Бойцы пожарной 

охраны 

Участковый 

уполномоченный 

Полиции 

текущего 

финансирования 

6 Подготовка  проектов, 

буклетов, плакатов, памяток 

и рекомендаций по 

антитеррористической 

тематике для учреждений, 

предприятий, организаций 

расположенных на 

территории сельского 

поселения    и организация 

их изготовления. 

 

специалист 

администрации 

сельсовета совместно 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения  

культуры 

   

По мере 

необходимости 

В пределах 

текущего 

финансирования 

7 Обеспечение подготовки и 

размещения  в местах  

массового пребывания 

граждан информационных 

материалов о действиях в 

случае возникновения угроз 

террористического 

характера, а также 

размещение 

соответствующей 

информации на стендах. 

специалист  

администрации 

сельсовета совместно 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения  

культуры 

 

По мере 

необходимости 

В пределах 

текущего 

финансирования 

8 Организация адресного 

распространения, а также 

размещения на территории 

сельских поселений  

(информационные стенды) 

информации о требованиях 

миграционного 

законодательства, а также 

контактных телефонов для 

обращения в случаях 

совершения 

противоправных действии 

в отношении иностранных  

граждан. 

специалист 

администрации 

сельсовета,  

ТП УФМС 

Постоянно В пределах  

текущего 

финансирования 

9 Организация и проведение 

тематических 

мероприятий: фестивалей, 

конкурсов, викторин, с 

целью формирования у 

граждан уважительного 

отношения к традициям и 

обычаям различных 

 специалист 

администрации 

сельсовета, 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения  

культуры 

В соответствии 

с утвержденным 

графиком 

мероприятий 

В пределах 

текущего 

финансирования 



народов и 

национальностей. 

10 Проведение социальных 

исследований в 

коллективах учащихся  

образовательных 

учреждений, распо-

ложенных на территории 

сельского поселения, на 

предмет выявления и 

обнаружения степени 

распространения 

экстремистских идей и 

настроений. 

 

специалист 

администрации 

сельсовета, 

социальный педагог, 

Участковый 

уполномоченный 

Полиции. 

По мере 

необходимости 

В пределах 

текущего 

финансирования 

11 Организация и проведение 

круглых столов, семинаров 

по мерам 

предупредительного ха-

рактера при угрозах 

террористической и экс-

тремистской 

направленности. 

 

специалист 

администрации 

сельсовета,  

муниципальные 

бюджетные 

учреждения  

культуры, 

социальный педагог.  

По мере 

необходимости 

В пределах  

текущего 

финансирования 

12 Информирование граждан 

о наличии в сельском 

поселении  телефонных 

линий для сообщения о 

фактах экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

 

специалист 

администрации 

сельсовета 

постоянно В пределах  

текущего 

финансирования 

 

 

 

 
 

 

             

 

 

 

             

 
                                    Учредитель- Администрация Отношенский сельсовета 

                                                

                    ГАЗЕТА № 26              от 12.12.2011г 
Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Отношенского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2011                                            с. Отношка.                                              № 33 -п 

 

Об утверждении долгосрочной целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Отношенского сельсовета 

на 2012 2014 годы 

                                                                                                                                                                                            

 

В соответствии с Федеральными законами 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»; руководствуясь ст.ст. 14, 17 Устава 

Отношенского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

4. Утвердить долгосрочную целевую программу по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

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

Отношенского сельсовета  2012-2014 годы  согласно приложению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Отношенский вестник». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава Отношенского сельсовета                                                Г.Ф.Гибадулин 

 

  Приложение 

к постановлению Главы 

Отношенского сельсовета 

от 12.12.2011 № 33-п  

 

 

Долгосрочная целевая программа  

по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма  

и экстремизма на территории  Отношенского сельсовета на 2012-2014 годы 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами 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», Уставом 

Отношенского сельсовета, в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса 

местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  

 

ПАСПОРТ 

Долгосрочной целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования   

Отношенский сельсовет на 2012-2014 годы 

Наименование муниципальной программы 

 

Долгосрочная целевая программа по профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования Отношенский 

сельсовет на 2012-2014 годы 

Основание разработки Программы 

 

-  Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»;  

-  Федеральным закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 



- Федеральным Закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», 

- Устав Отношенского сельсовета. 

 

Разработчик программы Администрация Отношенского сельсовета 

Заказчик программы и исполнители Администрация Отношенского сельсовета 

Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы; 

- противодействие терроризму и экстремизму, защита 

жизни граждан, проживающих на территории сельского 

поселения от террористических и экстремистских актов; 

- 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.  

Задачи программы:  

-информирование населения сельского поселения 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;  

- недопущение наличия свастики и иных элементов 

экстремистской направленности на объектах сельской 

инфраструктуры. 

 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

 

 

2012-2014 годы 

Объемы и источники финансирования 

Программы 

Бюджет сельского поселения: 

 

2012 г. - 800 рублей  

2013 г. - 800 рублей 

2014 г. - 800 рублей 

 

 



Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Ожидаемые конечные результаты:  

- совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, 

проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации на территории 

муниципального образования; 

- 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 к представителям иных этнических и конфессиальных 

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 муниципального 

образования идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам. 

 
     Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы 

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

терроризма, экстремизма на территории  Отношенского сельсовета на период 2012-2014» 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнители 

 

Срок исполнения 

 

Объем  и источники 

финансирования 

(руб.) 

1. Определение ответственного за 

участие в деятельности по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в администрации 

сельсовета. 

 

Глава сельсовета  В течение месяца с 

даты принятия 

Программы 

В пределах 

текущего 

финансирования 

2 Осуществление еженедельного 

обхода  территории поселений 

совместно с участковым 

уполномоченным  на предмет 

выявления и ликвидации 

последствий экстремистской 

деятельности, которые 

проявляются в виде нанесения 

символов и знаков 

экстремистской направленности 

на жилые дома и сооружения. 

 специалист 

администрации 

сельсовета 

Участковый 

уполномоченный 

Полиции,  

 Бойцы пожарной охраны 

еженедельно В пределах 

текущего 

финансирования 

3 Осуществление еженедельного 

обхода территории сельсовета  на 

предмет выявления мест 

концентрации молодежи. 

Уведомление о выявленных 

местах. 

Специалист 

администрации сельсовета 

Бойцы пожарной охраны 

еженедельно В пределах 

текущего 

финансирования 



4 Осуществление  обхода   

территории сельских поселений  

на предмет выявления фактов 

распространения 

информационных материалов 

экстремистского характера. 

Уведомление о данном факте МО 

МВД России «Казачинский». 

Специалист 

администрации сельсовета 

Бойцы пожарной охраны 

Участковый 

уполномоченный 

Полиции 

Систематически В пределах  

текущего 

финансирования 

5 Информирование жителей 

сельского поселения  о тактике 

действий при угрозе 

возникновения террористических 

актов,  посредством размещения 

информации на информационном 

стенде администрации. 

Специалист  

администрации 

сельсовета,  

Бойцы пожарной охраны 

Участковый 

уполномоченный 

Полиции 

ежемесячно В пределах 

текущего 

финансирования 

6 Подготовка  проектов, буклетов, 

плакатов, памяток и 

рекомендаций по 

антитеррористической тематике 

для учреждений, предприятий, 

организаций расположенных на 

территории сельского поселения    

и организация их изготовления. 

 

специалист 

администрации сельсовета 

совместно 

муниципальные 

бюджетные учреждения  

культуры 

   

По мере 

необходимости 

В пределах 

текущего 

финансирования 

7 Обеспечение подготовки и 

размещения  в местах  массового 

пребывания граждан 

информационных материалов о 

действиях в случае возникновения 

угроз террористического 

характера, а также размещение 

соответствующей информации на 

стендах. 

специалист  

администрации сельсовета 

совместно 

муниципальные 

бюджетные учреждения  

культуры 

 

По мере 

необходимости 

В пределах 

текущего 

финансирования 

8 Организация адресного 

распространения, а также 

размещения на территории 

сельских поселений  

(информационные стенды) 

информации о требованиях 

миграционного 

законодательства, а также 

контактных телефонов для 

обращения в случаях 

совершения противоправных 

действии в отношении 

иностранных  граждан. 

специалист 

администрации 

сельсовета,  

ТП УФМС 

Постоянно В пределах  

текущего 

финансирования 

9 Организация и проведение 

тематических мероприятий: 

фестивалей, конкурсов, 

викторин, с целью 

формирования у граждан 

уважительного отношения к 

традициям и обычаям 

различных народов и 

национальностей. 

 специалист 

администрации 

сельсовета, 

муниципальные 

бюджетные учреждения  

культуры 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком 

мероприятий 

В пределах 

текущего 

финансирования 

10 Проведение социальных 

исследований в коллективах 

учащихся  образовательных 

учреждений, расположенных на 

территории сельского 

специалист 

администрации 

сельсовета, 

социальный педагог, 

Участковый 

По мере 

необходимости 

В пределах 

текущего 

финансирования 



поселения, на предмет 

выявления и обнаружения 

степени распространения 

экстремистских идей и 

настроений. 

 

уполномоченный 

Полиции. 

11 Организация и проведение 

круглых столов, семинаров по 

мерам предупредительного ха-

рактера при угрозах 

террористической и экс-

тремистской направленности. 

 

специалист 

администрации 

сельсовета,  

муниципальные 

бюджетные учреждения  

культуры, социальный 

педагог.  

По мере 

необходимости 

В пределах  

текущего 

финансирования 

12 Информирование граждан о 

наличии в сельском поселении  

телефонных линий для 

сообщения о фактах 

экстремистской и террори-

стической деятельности. 

 

специалист 

администрации 

сельсовета 

постоянно В пределах  

текущего 

финансирования 

 

 

 

Глава Отношенского сельсовета                                                  Г.Ф.Гибадулин 

 


