
 

 

 

 
Республика Крым 

Нижнегорский район 

Администрация 

Чкаловского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№159 

28.12.2017г.                                                                                                           с.Чкалово 

  

«Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизация и ( или) ликвидации   

последствий проявления  терроризма и экстремизма 

на территории Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым на 2018-2020гг.» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», , Указом президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 « О мерах по 

противодействию терроризму », Указом президента Российской Федерации от 

12.05.2009 №537 « Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года», 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 Чкаловского сельского поселения , 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и ( или) ликвидации  последствий проявления  

терроризма и экстремизма на территории Чкаловского сельского поселения  

Нижнегорского района Республики Крым на 2018-2020гг.» согласно приложению1. 

 2. При необходимости при очередном внесении изменений в бюджет на 

очередной финансовый год предусматривать ассигнования на реализацию 

Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма , а также 

минимизация и ( или) ликвидации  последствий проявления  терроризма и 



 

 

 

экстремизма на территории Чкаловского сельского поселения  Нижнегорского 

района Республики Крым на 2018-2020гг.»  

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидации  последствий проявления  терроризма и экстремизма на территории 

Чкаловского сельского поселения  Нижнегорского района Республики Крым на 

2018-2020гг.» подлежат ежегодной  корректировке мероприятия и объемы их 

финансирования с учетом возможностей средств бюджета Чкаловского сельского 

поселения. 

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Чкаловского 

селського поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу:чкаловское.рф  и на информационном стенде Чкаловского сельского 

поселения в здании администрации Чкаловского сельского поселения  по адресу: 

Республика Крым Нижнегорский район, с. Чкалово, улЦентральная, 54-а. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Чкаловского сельского совета- 

глава администрации Чкаловского сельского поселения 

           М.Б.Халицкая 

http://новокрымское.рф/


 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики 

Крым от 28 декабря 2017 № 159 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма , а также минимизация и ( или) 

ликвидации  последствий проявления  терроризма и экстремизма на 

территории Чкаловского сельского поселения  Нижнегорского района 

Республики Крым на 2018-2020гг.» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

- муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма , а также минимизация и ( или) ликвидации  

последствий проявления  терроризма и экстремизма на 

территории Чкаловского сельского поселения  

Нижнегорского района Республики Крым на 2018-2020гг.» 

(далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

-Федеральный закон Российской Федерации  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 

116 «О мерах по противодействию терроризму» 

- Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 

№537 « Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» 

- Указ Главы Республики Крым от 07.10.2015№278-У « О 

создании Межведомственной комиссии по вопросам 

противодействия  экстремизму в Республике Крым » 

Разработчик 

программы 
- администрация Чкаловского сельского поселения 

Основная цель 

Программы 

- Противодействие терроризму и защита граждан, 

проживающих на территории Чкаловского сельского 

поселения от террористических актов                                           

Основные 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 

Сроки реализации 

Программы 
2018-2020 годы 

Структура 

Программы, 

перечень основных 

мероприятий 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами.               

Раздел II. Основные цели и задачи Программы.                                          

Раздел III. Система программных мероприятий,   

ресурсное обеспечение Программы. 

Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. 

Раздел V. Механизм реализации Программы, организация 

управления Программой и контроль  за ходом ее 

реализации. 

Раздел VI. Оценка эффективности от реализации 

Программы.                                             

Исполнители 

программы 

Администрация Чкаловского сельского поселения, органы 

внутренних дел, Директора общеобразовательных 

учреждений, муниципальный учреждений. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Не предусмотрен. Размер, расходуемых средств на 

реализацию программы, может уточняться и 

корректироваться, исходя из возможностей местного 

бюджета, инфляционных процессов, экономической 

ситуации на территории Чкаловского сельского поселения. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

- Совершенствование форм и методов работы органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма на 

территории Чкаловского сельского поселения  

-Формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических проявлений 

– недопущение создания и деятельности 

националистических экстремистских молодежных 

группировок; 

– формирование единого информационного пространства 

для пропаганды и распространения на территории 

поселения идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам, в том числе 

через средства массовой информации. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

- администрация Чкаловского сельского поселения. 



 

 

 

Куратор (разработчик) программы администрация Чкаловского сельского 

поселения. 

 

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Программа мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Чкаловского 

сельского поселения является важным направлением реализации принципов 

целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно- 

политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных 

организаций и безопасности граждан. Данное направление деятельности органов 

местного самоуправления имеет в настоящее время особую актуальность, 

обусловленную 3 сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 

продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, 

ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой 

безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это 

проявилось на Северном Кавказе, в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма 

и фундаментализма. Эти явления, в крайних формах своего проявления находят 

выражение в терроризме, который, в свою очередь, усиливает деструктивные 

процессы в обществе. Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, 

представляет реальную угрозу общественной безопасности, подрывает авторитет 

органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы 

общественной жизни. Его 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 терроризму, является одним из важнейших условий улучшения 

социально-экономической ситуации в поселении. Для реализации такого подхода 

необходима комплексная муниципальная программа по профилактике терроризма 

на территории Чкаловского сельского поселения. Программа является документом, 

открытым для внесения изменений и дополнений. 

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основными целями программы являются противодействие терроризму, 

защита жизни граждан, проживающих на территории Чкаловского сельского 

поселения от террористических актов. Основными задачами программы являются: - 

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;  

 

Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Система программных мероприятий программы по профилактике терроризма 

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

экстремизма на территории Чкаловского сельского поселения на 2018-2020 г.г. 

приведены в таблице 1. Объем финансирования по программе на период 2018-2020 

г.г. не требуется. Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может 

уточняться и корректироваться, исходя из возможностей местного бюджета, 

инфляционных процессов, экономической ситуации на территории Чкаловского 

сельского поселения.  

 

 



 

 

Таблица 1 
№ 

п/

п Наименование мероприятия Исполнители 

Источники 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Ожидаемый 

результат 

Всего 2018 2019 2020 
 

 

1. 
- информирование населения 

муниципального образования по 

вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

Администрация 

Чкаловского  

сельского поселения  

Не требует 

финансирован

ия 

Не 

требуе

т 

финанс

ирован

ия 

Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания 

Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания 

Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания 

Формир 

ование 

нетерпи 

мости ко 

всем фактам 

террори 

стическ их 

проявле ний. 

 

2. 
-содействие правоохранительны м 

органам в выявлении правонарушений 

и преступлений данной категории, а 

также ликвидации их последствий; 

Администрация 

Чкаловского  

сельского поселения 

Не требует 

финансирован

ия 

Не 

требуе

т 

финанс

ирован

ия 

Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания 

Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания 

Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания 

Формир 

ование 

нетерпи 

мости ко 

всем фактам 

террори 

стическ их 

проявле ний. 

 

3. 

-пропаганда толерантного поведения к 

людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

Администрация 

Чкаловского  

сельского поселения 

Не требует 

финансирован

ия 

Не 

требуе

т 

финанс

ирован

ия 

Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания 

Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания 

Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания 

Формир 

ование 

нетерпи 

мости ко 

всем фактам 

террори 

стическ их 

проявле ний. 

4. - организация воспитательной работы 

среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и 

Администрация 

Чкаловского  

сельского поселения 

Не требует 

финансирован

ия 

Не 

требуе

т 

Не 

требу

ет 

Не 

требу

ет 

Не 

требу

ет 

Формир 

ование 

нетерпи 



 

 

условий, способствующих 

совершению действий 

экстремистского характера;  

финанс

ирован

ия 

фина

нсиро

вания 

фина

нсиро

вания 

фина

нсиро

вания 

мости ко 

всем фактам 

террори 

стическ их 

проявле ний. 

5. - проверка мест проведения 

публичных мероприятий на предмет 

наличия  элементов экстремисткой 

направленности.  

 

 

Администрация 

Чкаловского  

сельского поселения 

,участковый 

инспектор полиции 

Не требует 

финансирован

ия 

Не 

требуе

т 

финанс

ирован

ия 

Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания 

Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания 

Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания 

 



 

 

Раздел IV. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Принятие муниципальных правовых актов для достижения основной цели 

реализации Программы не требуется. 

 

Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Исполнители Программы: 

- обеспечивают своевременную реализацию программных мероприятий, несут 

ответственность за их качественное исполнение; 

- привлекают к реализации мероприятий Программы соисполнителей в 

установленном порядке; 

- представляют отчеты о ходе реализации Программы. 

Общее управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация Чкаловского сельского поселения, 

которая: 

- координирует деятельность исполнителей и соисполнителей Программы; 

- организует ежеквартально сбор от исполнителей Программы отчетных 

материалов, их обобщение и подготовку информации о ходе реализации 

мероприятий Программы; 

- готовит ежегодный отчет о ходе выполнения программных мероприятий; 

- ежегодно вносит уточнения в Программу. 

 

 Раздел VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни 

населения Чкаловского сельского поселения. Реализация программы позволит:  

а) создать условия для эффективной совместной работы Администрации 

Чкаловского сельского поселения, правоохранительных органов, учреждений 

социальной сферы, общественных организаций и граждан поселения, направленной 

на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений;  

б) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по 

профилактике терроризма;  

в) стимулировать и поддерживать гражданские инициативы 

правоохранительной направленности;  

г) создавать условия для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; д) повысить антитеррористическую 

защищенность мест массового пребывания граждан, содействовать повышению 

оперативности реагирования правоохранительных органов в данном направлении. 

 



 

 

 


