
 
Республика Крым 

Нижнегорский район 

 Администрация  

Чкаловского сельского поселения 

Постановление 

 

№ 170 

 

17.12.2019 г.          с.Чкалово 

 

Об утверждении мероприятий по  

противодействию экстремизму и  

профилактике терроризма на  

территории Чкаловского сельского 

поселения  на   2020год 

  

       В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Уставом муниципального образования Чкаловское 

сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, Федеральным 

законом от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», администрация 

Чкаловского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Утвердить мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике 

терроризма на территории Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым на 2020 год (в приложении). 

      2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

Чкаловского  сельского поселения в сети Интернет чкаловское.рф.  

       3.Решение вступает в силу с момента его подписания и обнародования. 

 

 

Председатель Чкаловского сельского совета -                           

глава администрации Чкаловского сельского поселения 

           М.Б.Халицкая 
 

 

 



Пояснительная записка о необходимости 

принятия мероприятий по 

противодействию экстремизму и профилактике терроризма на 

территории Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым 

 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Чкаловского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым являются важнейшим направлением реализации 

принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации 

общественно- политических сил, национально-культурных, культурных и 

религиозных организаций и безопасности граждан. 

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это 

вызвано как социально - экономическими, так и этнорелигиозными факторами. 

Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и 

общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки 

настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Таким образом, 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. 

В Чкаловском сельском поселении Нижнегорского района Республики Крым 

накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и 

согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной 

стадии, повышение толерантности населения и преодоления этносоциальных и 

религиозных противоречий. 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 необходимо проведение ряда мероприятий  по 

профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка, 

предусматривающих максимальное использование потенциала местного 

самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений. 

Главной целью планируемых мероприятий является организация 

антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам 

проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

администрации Чкаловского сельского поселения, правоохранительным органам, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 



Основными задачами реализации мероприятий являются: 

- утверждение основ гражданской идентичности, как начала, объединяющего всех 

жителей Чкаловского сельского поселения; 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы 

толерантного сознания и поведения; 

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения 

прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 

готовности к диалогу; 

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства 

любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной почве. 

- разработка и реализация в муниципальных учреждениях культуры и по работе с 

молодежью образовательных программ, направленных на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 



 
          Приложение к постановлению 

Администрации от 17.12.2019г.№170 

Перечень  мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике 

терроризма на территории Чкаловского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым» на 2020 год 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполне 

ния 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

1 Проведение тематических 

мероприятий для детей и 

молодѐжи в рамках 

взаимодействия с сельской 

библиотекой 

Раз в 

квартал 

без 

финансиро 

вания 

 
Администрация,  

сельские биб-

лиотеки 

 
 

    2 Информирование населения 

по вопросам 

 

 

постоянно без 

финансиро  
Администрация 

 
противодействия вания 

  
терроризму,  

  
предупреждению 

   
террористических актов, 

   
поведению в условиях 

   
возникновения ЧС  

   
 в сети Интернет 

  
 

 
 1 раз в 

квартал 

За счет 
 

Администрация 

3 Изготовление печатных 

памяток по тематике 

средств 

Администр  
 

противодействия 

экстремизму и терроризму 

ации 
 

4 Организация, в пределах 

компетенции, 

обследования состояния 

антитеррористической 

зазащищенности 

ежемесячно без 

финансиро 

вания 
 

Администрация, 

 
защищенности объектов 

  
жизнеобеспечения и 

  
социальной значимости 

 
5 Информирование 

населения по данному 

 вопросу на собраниях 

жителей 

ежемесячно 
без 

финансиро 

вания  

Администрация  

 


