
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28 января .2014г.                                                                                                                № 05 
с.Партизанское 

 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
Партизанского сельсовета на 2013-2015 годы» 
 
 
       Руководствуясь Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Партизанский  сельсовет Бурлинского  района Алтайского 
края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
     1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Партизанского сельсовета на 2014-2015годы» (прилагается). 
     2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 
Администрации Бурлинского района Алтайского края. 
    3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
    4. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания и обнародования 
в установленном порядке.    
 
 
Глава  сельсовета                                                                                                Ю.Н.Мищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Утверждена 

      Постановлением администрации 

                   от  28.01.2014 № 06 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Партизанского сельсовета 
на период 2014-2015 годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Партизанское 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование 
Программы 

Муниципальная  программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования Партизанский 
сельсовет Бурлинского района Алтайского края на период 2014-
2015 годы» 

Основание 
разработки 
Программы 

- Конституция РФ; 
- Федеральный закон  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
-Федеральный Закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой деятельности»;  
-Федеральный Закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; 
-Устав муниципального образования Партизанский сельсовет 
Бурлинского  района Алтайского края 

Муниципальный 
Заказчик 
Программы 

Администрация Партизанского сельсовета 

Разработчики 
Программы 

Администрация Партизанского сельсовета 

Цели и задачи 
Программы 

Цель Программы: 
- противодействие терроризму и экстремизму и защита граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
Партизанский сельсовет от террористических и экстремистских 
актов; 
-  уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения 
к лицам других национальностей и религиозных конфессий; 
- формирование у населения потребности в толерантном 
поведении к людям 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 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; 
- недопущение наличия свастики и иных элементов 
экстремистской направленности на общественных объектах. 
  

Сроки реализации 
Программы 

2014 – 2015 гг. 

Исполнители 
Программы 

Администрация Партизанского сельсовета 

Источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств 
местного бюджета Партизанского сельсовета Бурлинского  
района на соответствующий финансовый год 

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 
среднеобразовательных, средних специальных и высших 
учебных 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 муниципального 
образования идей толерантности, гражданской солидарности, 
уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные 
средства массовой информации.   

Контроль за 
исполнением 
Программы 

Администрация Партизанского сельсовета 

 
1.ВВЕДЕНИЕ 

 
Муниципальная  программа разработана в соответствии с Федеральными 

законами 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", от 06.03.2006  №  35-ФЗ "О 
противодействии терроризму",  Уставом муниципального образования  Партизанский  
сельсовет, в целях определения основных направлений деятельности  в рамках 
реализации вопросов местного значения  -  участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.   



Основные понятия, используемые в Программе: 
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 Уголовном кодексе 
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. 

Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо 
иная организация, в отношении которых, по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом 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. 

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-
социалистской 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. 
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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. 

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. 

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. 

Толерантность - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, 
чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Толерантность является одним из 
основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями 
плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

Ксенофобия - особенность менталитета общества, которая проявляется в 
негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям, 
воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, 
враждебных. 

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории 
Российской Федерации остается напряженной. Наличие на территории муниципального 
образования  Партизанский сельсовет жизненно важных объектов,  мест массового 
пребывания людей является фактором возможного планирования террористических 
акций, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей. 

 Имеют место недостаточные знания и отсутствие практических навыков 
обучающихся, посетителей и работников учреждений применения правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. 

Настоящая Программа дает возможность улучшить антитеррористическую 
защищенность объектов социальной сферы, а также снизить существующую 
социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения 
террористической угрозы. 

Имеют свое развитие и экстремистские настроения, все больше влияющие на 
молодежь. Проведение разъяснительной работы, мероприятий по повышению 
толерантности молодых людей, воспитание у них активной жизненной позиции - одна из 
задач Программы. 

Экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу 
общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и 
оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления 
вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 
устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению 
правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-
экономической ситуации в поселении. Для реализации такого подхода необходима 



муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, 
предусматривающая максимальное использование потенциала местного 
самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушении. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  
 

  Целями Программы являются: 
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по вопросам  

профилактики терроризма и экстремизма; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 

муниципального образования  Партизанский сельсовет; 
- укрепление межнационального согласия; 
- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического 

и межкультурного сотрудничества. 
  Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
- предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования  Партизанский сельсовет; 
          - привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой 
информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по 
профилактике терроризма и экстремизма; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 
муниципального образования  Партизанский сельсовет, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение 
бдительности населения. 

Исполнение мероприятий Программы позволит решить острые проблемы, 
стоящие перед органами местного самоуправления муниципального образования  
Партизанский сельсовет в части создания условий реального снижения напряженности в 
обществе, повышения уровня антитеррористической защиты. 

 
 

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы осуществляется в период с 2014 года по 2015 год 
включительно. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство 
граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; - 
утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, 
поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского 
государства и российского народа как гражданской нации; последовательное и 
повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия. 

В сфере культуры и воспитании молодежи: 
- утверждение концепции многокультурности и многоукладности российской жизни; 
- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о 

принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях 
с детьми и подростками; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных 
стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей других 
национальностей и расового облика; 

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и 



организаций на территории поселения; 
- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или 

разделяет подобные взгляды; 
- расширение для детей и молодежи экскурсионно-туристической деятельности для 

углубления их знаний о стране и ее народах; 
- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных 

традиций и культурного наследия, а также создание современных мультимедийных 
продуктов о культурном многообразии России; 

- осуществление регулярного мониторинга печатных и электронных СМИ, 
литературы, а также продуктов индустрии массовых развлечений на предмет выявления 
попыток разжигания расовой, этнической и религиозной вражды и ненависти и призывов 
к насилию; 

- не упоминать без крайней необходимости этническую принадлежность 
персонажей журналистских материалов; 

- популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям 
и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма. 
 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет бюджета 
Администрации Партизанского сельсовета. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1000 рублей.  
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке при формировании бюджета муниципального образования  
Партизанский сельсовет на соответствующий год, исходя из возможностей и средств 
бюджета и степени реализации мероприятий Программы.  
 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 
  Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться на основе 
анализа достижения целевых индикаторов и показателей Программы. 
 Социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается 
по следующим параметрам: 
 - степень достижения запланированных результатов. 
 Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в 
удовлетворении потребности населения в защищенности от актов терроризма и 
проявлений экстремизма, повышении степени толерантности общества, увеличении 
доли населения поселения, участвующего в клубных формированиях культурно-
досуговых учреждений, и учащихся общеобразовательных школ поселения, охваченных 
внеклассными и внешкольными занятиями в кружках и секциях по интересам. 
 Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления 
социально-политической стабильности общества, законности и правопорядка, 
межнационального и межконфессионального согласия в поселении. 
 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  
 
Контроль за ходом реализации программы осуществляется: 
-Администрацией Партизанского сельсовета  
 
 

 


