
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

                                                 № __________ 

     Экз. № _______ 

 
р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы  

"Профилактика экстремизма и терроризма  

на территории муниципального образования  

"Базарносызганский район"  на 2011 – 2013 годы" 

 

 

В целях формирования на территории муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  толерантной среды на основе ценностей многонацио-

нального российского общества, минимизации условий для проявлений экстре-

мистской направленности, повышения уровня защищѐнности населения от тер-

рористических акций на территории района, руководствуясь Федеральными за-

конами от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район"  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу  муниципального обра-

зования "Базарносызганский район" «Профилактика экстремизма и терроризма 

на территории муниципального образования "Базарносызганский район"  на 

2011 – 2013 годы» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в рай-

онной газете "Новое время". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"   В.А. Базову.  

 

 

Глава администрации                           В.И.Ширманов 

  

 
 

 

 

13 декабря 2011г. 394-П 



 

П А С П О Р Т 

долгосрочной целевой программы муниципального образования "Базар-

носызганский район" «Профилактика экстремизма и терроризма на тер-

ритории муниципального образования  

"Базарносызганский район"  на 2011 – 2013 годы» 
 

 
Наименование Про-

граммы 

Долгосрочная   целевая   программа муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" «Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории муниципального образования "Базарносызганский район"  

на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа). 

Основания для раз-

работки Програм-

мы 

Федеральные Законы от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

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

действии терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О ме-

рах по противодействию терроризму», Устав муниципального образо-

вания муниципального образования "Базарносызганский район", Поря-

док принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 

муниципального образования "Базарносызганский район"  

Муниципальный 

заказчик Програм-

мы 

Администрация муниципального образования "Базарносызганский рай-

он". 

Разработчик Про-

граммы 

Администрация муниципального образования "Базарносызганский рай-

он"  

Цели Программы Формирование на территории муниципального района толерантной 

среды   на   основе   ценностей   многонационального   российского 

общества. 

Минимизация условий для проявлений экстремистской направленно-

сти. 

Повышение уровня защищенности населения от террористических 

акций. 

Задачи Программы Повышение    уровня    межведомственного    взаимодействия    по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

Вовлечение     граждан,     негосударственных     структур,     СМИ, 

общественных   объединений   в   деятельность   по   профилактике 

проявлений терроризма и экстремизма. 

Проведение     воспитательной,     пропагандистской     работы     с 

населением, направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности. 

Совершенствование  мер  по  обеспечению  антитеррористической 

защищенности населения, мест с массовым пребыванием людей и 

объектов жизнеобеспечения населения. 

Сроки реализации 

Программы 

2011 – 2013 годы. 



Исполнители Про-

граммы 

Антитеррористическая комиссия муниципального образования 

"Базарносызганский район" (АТК),  

Управление образования администрации муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" (Управление образования),   

Управление   экономического  развития Администрации муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район" (Управление   экономи-

ческого  развития), 

Управление финансов администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район", 

Отделение в г. Барыш Управления ФСБ России по Ульяновской  об-

ласти (УФСБ) (по согласованию), 

МО МВД России «Инзенский» (МОВД «Инзенский») (по согласова-

нию), 

Отдел Управления Федеральной миграционной службы России по 

Ульяновской области в Инзенском районе (отдел УФМС) (по согласо-

ванию), 

Государственное учреждение Ульяновской области «Базарносызган-

ский центр занятости населения» (Центр занятости населения) (по со-

гласованию), 

Территориальный отдел территориального управления Роспотребнад-

зора по Ульяновской области (ТО ТУ Роспотребнадзора) (по согласо-

ванию), 

Администрации  городского  и сельских  поселений     муниципально-

го образования "Базарносызганский район" (Администрации поселе-

ний) (по согласованию). 

Руководители  предприятий и учреждений  на территории муници-

пального района (по согласованию). 

Объемы и источни-

ки финансирования 

Программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 

программы: всего     - 10 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 2011 год - 5 тыс. рублей; 

                                                             2012 год - 5 тыс. рублей; 

 Из них по источникам: средства бюджета муниципального образова-

ния "Базарносызганский район": 

                                                             всего     - 10 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 2011 год - 5 тыс. рублей; 

                                                             2012 год - 5 тыс. рублей; 

 
Планируемые 

результаты реали-

зации 

Программы 

Создание в районе обстановки спокойствия и взаимного уважения в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Исклю-

чение экстремистских и террористических акций, представляющих 

опасность для жизни, здоровья, собственности граждан. 

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации Программы 

Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из основных факто-

ров, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской Федерации, в 

том числе на территории муниципального образования "Базарносызганский район" Ульянов-

ской области.  

В целях достижения своих идеологических и политических интересов экстремистские 

организации используют этнические и религиозные противоречия, разногласия между поли-

тическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности. Путем воздействия на 



участников различных протестных акций, в том числе разрешенных в законном порядке, свя-

занных с недовольством части населения реформированием социальной сферы, жилищно-

коммунального хозяйства и др., они стремятся перевести их в противоправные формы (бло-

кирование автодорог, зданий органов власти и управления и т.п.). Одним из ключевых на-

правлений деятельности экстремистских организаций является нагнетание ситуации в сфере 

миграционных процессов. 

Для проявлений экстремизма в современный период характерны такие особенности, 

как: 

- возрастающая организованность, сплочѐнность группировок, формирование в них 

идеологических, аналитических и боевых структур; 

- активное укрепление межрегиональных и международных связей организаций экс-

тремистской направленности; 

- применение для распространения своей идеологии и координации действий новей-

ших информационных и коммуникационных технологий; 

- усиление мер конспирации; 

- распространение экстремизма на национальной почве в молодѐжной среде; 

-активизация противоправной деятельности группировок, стремление совершать тяж-

кие, вызывающие большой общественный резонанс преступления и дерзкие демонстратив-

ные административные правонарушения; 

- переход от хулиганских действий к осуществлению террористических актов. 

На  территории  Администрация муниципального образования "Базарносызганский 

район" отсутствуют  устойчивые структуры экстремистской направленности.  

Вместе с тем, влияют на ситуацию негативные процессы в сфере миграционных от-

ношений. Требуют повышения эффективности мероприятии, направленные на формирова-

ние толерантных настроений у населения района, в первую очередь молодежи. 

Бесчеловечные террористические акты в различных регионах страны показали необ-

ходимость приятия дополнительных мер по совершенствованию системы антитеррористиче-

ской защиты объектов и населения. Особо остро стоят вопросы предотвращения террористи-

ческих актов в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения на-

селения, где пока не в полной мере задействуются средства контроля за обстановкой, осно-

ванные на современных технологиях. Требует повышения осведомленность населения о при-

знаках подготовки террористических актов, действиях в случае их совершения. 

Реализация программы будет нацелена на проведение мероприятий направленных на форми-

рование у жителей муниципального района, в первую очередь молодежи, культуры толе-

рантности, совершенствование механизмов обеспечения законности в сфере межнациональ-

ных отношений, воздействия на миграционные процессы в направлении создания условий, 

исключающих экстремистские проявления, повышение уровня защищенности населения от 

террористических актов. 

Прогнозируется, что реализация мероприятий Программы будет способствовать фор-

мированию на территории муниципального района толерантной среды, минимизации про-

цессов и условий, которые могут явиться основой для экстремистских проявлений, позволит 

повысить уровень защищенности населения от террористических акций. 

2. Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчиках Программы 

Муниципальным заказчиком настоящей Программы является Администрация муни-

ципального образования "Базарносызганский район"  

Исполнение мероприятий настоящей Программы организуется ответственными ис-

полнителями мероприятий Программы. 

Разработчиком Программы является Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район". 



3. Цели и задачи Программы 

Целями настоящей Программы являются: 

Формирование на территории муниципального района толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества. 

Минимизация условий для проявлений экстремистской направленности. Повышение 

уровня защищенности населения от террористических акций. 

Для достижения целей настоящей Программы необходимо решение следующих задач: 

Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма 

и экстремизма. 

Вовлечение граждан, негосударственных структур, СМИ, общественных объединений 

в деятельность по профилактике проявлений терроризма и экстремизма. 

Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной 

на предупреждение террористической и экстремистской деятельности. 

Совершенствование мер по обеспечению антитеррористической защищенности насе-

ления, мест с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения. 

4. Планируемые показатели эффективности реализации Программы 

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следую-

щих качественных показателей: 

Создание в районе обстановки спокойствия и взаимного уважения в сфере межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений. 

Исключение экстремистских и террористических акций, представляющих опасность 

для жизни, здоровья, собственности граждан. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 

программы: всего     - 10 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 2011 год - 5 тыс. рублей; 

                                                             2012 год - 5 тыс. рублей; 

Из них по источникам: средства бюджета муниципального образования "Базарносызганский 

район" 

                                                             всего     - 10 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 2011 год - 5 тыс. рублей; 

        2012 год - 5 тыс. рублей. 

6. Перечень мероприятий программы 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 1. 

7. Управление и контроль за реализацией Программы 

Управление и контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет ее муни-

ципальный заказчик Администрация муниципального образования "Базарносызганский рай-

он". 

С целью контроля за реализацией программы представляются следующие отчетные 

документы: 

- оперативный отчет о выполнении Программы в части финансирования мероприятий 

- в управление экономического развития – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом; 

- годовой отчет о выполнении Программы Главе Администрации муниципального 



образования "Базарносызганский район"  – ежегодно до 1 марта года, следующего за отчет-

ным; 

- итоговый отчет о выполнении Программы Администрация муниципального образо-

вания "Базарносызганский район"  – ежегодно до 1 июня года, следующего за последним го-

дом реализации программы. 

Подготовку и представление отчетов осуществляет муниципальный заказчик - коор-

динатор Программы – Администрация муниципального образования "Базарносызганский 

район". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

к долгосрочной целевой программе муници-

пального образования "Базарносызганский 

район" «Профилактика экстремизма и терро-

ризма на территории муниципального обра-

зования  

"Базарносызганский район"   

на 2011 – 2013 годы» 
 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия по реализации Программы 

 

 

Источники 

финансирова-

ния 

 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем 

финанси 

рования 

всего 

 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам (тыс.руб.) 

Ответственные за 

выполнение 

 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

1. Воспитание культуры толерантности через систему образования и профилактика экстремизма в молодежной среде 

1.1. Проведение социологических опросов по вопросам 

межнациональных отношений в школьной среде для 

выявления группировок по национальному признаку и 

принятия мер быстрого реагирования с целью повы-

шения  уровня  культуры  межнационального общения 

в современной школе 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Управление образования 

1.2. Выявление   членов   неформальных   молодежных 

группировок    в    образовательных    учреждениях 

района. Организация индивидуальной и групповой 

работы с ними, направленной на снижение уровня 

проявлений   шовинизма   и   дискриминации   по эт-

ническому,    расовому    и    конфессиональному при-

знакам    и    формирование    положительного пред-

ставления о многонациональности российского обще-

ства 

Без 

финансирова-

ния 

2011-2013 г.г.     Управление образования, 

 отдел культуры 

МОВД «Инзенский» (по 

согласованию) 

Администрации поселе-

ний (по согласованию) 

1.3. Организация межведомственных профилактических 

рейдов в местах массового отдыха и   скопления не-

формальной   молодежи   с   целью      выявления экс-

тремистски настроенных лиц 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Управление образования, 

 отдел культуры 

МОВД «Инзенский» (по 

согласованию) 

Администрации поселе-

ний (по согласованию) 



1.4. Проведение тематических заседаний комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав по вопро-

сам       укрепления       толерантности       и профилак-

тике    проявления    ксенофобии    среди несовершен-

нолетних 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Комиссия по делам 

несовершеннолетних иза-

щите их прав 

1.5. Организация и проведение родительских собраний с 

приглашением представителей прокуратуры, отдела по  

делам  несовершеннолетних  УВД,  школьных инспек-

торов: 

- «Роль родителей в формировании толерантной 

личности», 

- «Профилактика правонарушений и проявле-

ний 

экстремистского               характера               среди 

несовершеннолетних» 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Управление образования 

1.6. Организация и проведение тематических семинаров с   

приглашением   представителей   прокуратуры, отдела    

по   дела    несовершеннолетних    УМВД, школьных 

инспекторов: 

- «Влияние субкультур и тоталитарных сект на 

личность   человека»   (среди   учащихся   средних 

специальных и высших учебных заведений, ВУЗов 

района) 

- «Толератность   в   подростковой   среде»   (для 

учащихся средних образовательных школ); 

- «Экстремистские   движения   и   неформальные 

молодѐжные   объединения»   (для   родителей   и 

молодѐжи) 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Управление образования 

1.7. Проведение  занятий  лектория  по  теме «Профилак-

тика   экстремизма   и   вовлечения несовершеннолет-

них и молодѐжи в неформальные молодѐжные объеди-

нения» (для заместителей по воспитательной работе  и  

безопасности образовательных  учреждений,   соци-

альных педагогов), подготовка методических пособий 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Управление образования 

1.8. Проведение       обучающего       семинара       для педа-

гогических работников   общеобразовательных учреж-

дений «Обучение в школе детей мигрантов в условиях 

интеграции основного и дополнительного образова-

ния» 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2012 г.     Управление образования 



1.9. Проведение   «круглого   стола»   с   приглашением 

представителей   прокуратуры,   отдела   по   делам 

несовершеннолетних          УМВД,          школьных ин-

спекторов    по    теме    «Социально-культурные усло-

вия профилактики экстремистских установок, способ-

ствующие    педагогической    коррекции    в процессе    

учебно-воспитательной    и    досуговой деятельности» 

Без финансиро-

вания 

2012-2013 г.г.     Управление образования 

1.10. Организация        работы       по        профилактике экс-

тремистских     проявлений     среди     жителей муни-

ципального  района,  причисляющих   себя  к катего-

рии спортивных фанатов 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Управление образования, 

 отдел культуры, 

МОВД «Инзенский» (по 

согласованию) 

Администрации поселе-

ний (по согласованию) 

1.11. Использование ресурса молодежных организаций рай-

она,    специализирующихся    на    организации досуга 

и массовых мероприятий среди молодежи, в пропаган-

де   идей   толерантности,   пагубности   и противо-

правности экстремистских взглядов 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Управление образования, 

 отдел культуры 

Администрации поселе-

ний (по согласованию) 

1.12. Проведение    в    образовательных    учреждениях 

средних образовательных школ конкурса коллажей 

«Мир,  согласие,  уважение»  среди учащихся старших 

и средних классов 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Управление образования 

1.13. Цикл    дискуссий   для    старшеклассников «Толе-

рантность   -   дорога    к    миру»    в    рамках прове-

дения Дня народного единства 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Управление образования 

1.14. Организация отдыха молодежи в оздоровительных 

лагерях с учетом создания среды межэтнического 

взаимодействия 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Управление образования 

 Итого по разделу 1   0.00 0.00 0.00 0.00  

2. Развитие толерантной среды через средства массовой информации 

2.1. Организация  на официальных сайтах  и в районной 

газете цикла просветительских статей по вопросам  

истории  мировых  религий,  основам вероучения, ре-

лигиозных традиций и праздников 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

2011-2013 г.г.     Управление образования, 

 отдел культуры 

Администрации поселе-

ний (по согласованию) 



тельность ис-

полнителей 

Редакция газеты «Новое 

время» (по согласованию) 

 

2.2. Подготовка   циклов   статей  по истории становления          

Российского   государства (межэтнический,  межкон-

фессиональный  и культурный  аспекты),  поддержа-

нию межэтнического  и   межконфессионального со-

гласия,   профилактике  подросткового экстремизма  на  

национальной и религиозной почве 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Редакция газеты «Новое 

время» (по согласованию) 

 

2.3. Размещение на территории    района социальной рек-

ламы    по  профилактике  проявлений национализма в 

молодежной среде 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2013 г.г.     Управление образования 

2.4. Организация проекта «Библиотека национальных ли-

тератур» на базе библиотеки им. К.Г. Паустовского 

Средства бюд-

жета муници-

пального обра-

зования "Базар-

носызганский 

район"  

2011-2013 г.г. 10.00  5.00 5.00 Отдел культуры, Управ-

ление образования 

2.5. Проведение конкурсов: 

- на лучший интернет-сайт по формированию устано-

вок толерантного сознания и профилактике экстре-

мизма в молодѐжной среде; 

- на   лучшую  публикацию, фотовыставку о деятель-

ности  неформальных  молодѐжных объединений 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Отдел культуры, Управ-

ление образования 

2.6. Организация фотовыставок: - «Возьмѐмся за руки, 

друзья!»  - «Диалог культур» 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Отдел культуры, Управ-

ление образования 

2.7. Подготовка и публикация в СМИ информационно  

публицистических    материалов   для    детей    и под-

ростков,   направленных на воспитание культуры толе-

рантности 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Отдел культуры, Управ-

ление образования 

2.8. Изготовление  комплектов  плакатов  по профилактике В пределах 2011-2013 г.г.     Отдел культуры 



экстремизма для муниципальных учреждений средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2.9. Оказание  содействия  средствам  массовой информа-

ции  района  в  освещении  событий этнокультурного 

характера 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Управление образования, 

 отдел культуры, 

МОВД «Инзенский» (по 

согласованию) 

Администрации поселе-

ний (по согласованию) 

 Итого по разделу 2   10.00 5.00 5.00   

3. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений 

3.1. Проведение  ежеквартальных персонифицированных    

сверок   данных  о подростках, совершивших правона-

рушения, в том числе на национальной или религиоз-

ной почве, с целью  выработки  направлений профи-

лактической работы с ними 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Управление образования, 

 МОВД «Инзенский» (по 

согласованию) 

Администрации поселе-

ний (по согласованию), 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

3.2. Рассмотрение проблем, связанных с выявленными ус-

ловиями    для    экстремистских    проявлений, эффек-

тивностью реализации мер по профилактике экстре-

мизма на заседаниях АТК муниципального района 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Рабочий аппарат АТК 

3.3. Проведение  регулярных  рейдов  в  местах реализации 

печатных изданий с целью выявления фактов   распро-

странения   литературы экстремистского характера, ее 

изъятия, выявления распространителей  и  привлече-

ния  их  к ответственности в соответствии с дейст-

вующим законодательством 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Управление образования, 

 МОВД «Инзенский» (по 

согласованию) 

Администрации поселе-

ний (по согласованию), 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

3.4. Осуществление мониторинга публикаций в СМИ на 

территории района на предмет наличия в них материа-

лов экстремистской направленности 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Управление образования 

3.5. Принятие   предусмотренных законодательством мер В пределах 2011-2013 г.г.     МОВД «Инзенский» (по 



по предотвращению проявлений экстремизма, недо-

пущению     действий,     направленных     на разжига-

ние социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, при проведении публичных мероприятий на 

территории района 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

согласованию) 

Администрации поселе-

ний (по согласованию), 

Отдел по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям, 

УФСБ  (по согласованию), 

Администрации поселе-

ний(по согласованию) 

3.6. Организация жилищными службами работы по выяв-

лению    в    жилом    секторе    изображений символов 

и знаков экстремистской атрибутики, нанесенных на 

строения и принятие мер быстрого реагирования    по    

уведомлению  МВД и ликвидации символики 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Администрации поселе-

ний (по согласованию) 

3.7. Информирование населения о наличии в муниципаль-

ном образовании телефонной линии для  сообщения    

о  фактах экстремистской деятельности 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Администрации поселе-

ний (по согласованию) 

 Итого по разделу 3   0.00 0.00 0.00 0.00  

4. Устранение предпосылок к экстремистским проявлениям в сфере миграционных процессов 

4.1. Проведение      мониторинга      потребности      в ино-

странной   рабочей   силе   на   предприятиях района,    

выработка    обоснованных    квот    на замещение ра-

бочих мест мигрантами 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

1 полугодие 2012-2013 

г.г. 

    Центр занятости населе-

ния(по согласованию), 

отдел УФМС(по согласо-

ванию),  

Управление экономиче-

ского 

развития и 

 

4.2. Осуществление количественного и качественного ана-

лиза   состояния   и   тенденций   этнической преступ-

ности на территории района 

Без финансиро-

вания 

Раз в полугодие     МОВД «Инзенский» (по 

согласованию), 

Отдел ГОиЧС 

 

4.3. Проведение через администрации предприятий, при-

влекающих      иностранную   рабочую   силу, разъяс-

нительной   и   воспитательной   работы   с мигрантами  

о  традициях  местного  населения, приемлемых и не-

допустимых нормах поведения и общения    с    жите-

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Управление экономиче-

ского 

развития, 

Администрации поселе-

ний (по согласованию), 



лями    района,    требованиях миграционного      зако-

нодательства      РФ      и ответственности за его нару-

шение 

4.4. Заслушивание      руководителей      предприятий, ак-

тивно   использующих   иностранную   рабочую силу,    

на    заседаниях    антитеррористической комиссии о 

принимаемых мерах по профилактике межнациональ-

ных     конфликтов     с     участием нанятых   на   рабо-

ту   мигрантов,   недопущению совершения ими право-

нарушений 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Рабочий аппарат АТК 

4.5. Привлечение к профилактической работе среди ми-

грантов    из    Средней    Азии    и    Кавказа автори-

тетных        представителей   титульных национально-

стей    этих    регионов,  постоянно проживающих на 

территории района 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Структурные подразделе-

ния администрации по 

сфере 

ответственности, Админи-

страции поселений(по 

согласованию) 

4.6. Размещение   в   жилом   секторе   объявлений   с ука-

занием   телефонов   МВД,   отдела   УФМС, админи-

страции    муниципального    района,    по которым 

может быть сообщена информация о мигрантах,      

незаконно      проживающих      на территории района 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Администрации поселе-

ний(по согласованию) 

4.7. Проведение   рейдов   по   местам   коллективного 

проживания мигрантов, частному сектору, рынкам и 

местам стихийной торговли с целью выявления ино-

странцев,     незаконно     пребывающих     на террито-

рии РФ, руководителей предприятий и частных   лиц,      

способствующих   данному правонарушению 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     МОВД «Инзенский» (по 

согласованию), 

Отдел ГОиЧС, отдел 

УФМС (по согласованию), 

отдел ТУ Роспотребнадзо-

ра(по согласованию), 

Администрации поселе-

ний(по согласованию). 

4.8. Осуществление оперативно - профилактического ме-

роприятия «Нелегальный мигрант», «Барьер» 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     МОВД «Инзенский» (по 

согласованию), 

Отдел ГОиЧС, отдел 

УФМС (по согласованию) 

4.9. Размещение в СМИ материалов с разъяснением уго-

ловной и административной ответственности за нару-

шение миграционного законодательства, а также   о   

конкретных   фактах   привлечения   к ответственности             

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

2011-2013 г.г.     МОВД «Инзенский» (по 

согласованию), 

Отдел ГОиЧС, отдел 

УФМС (по согласованию) 



жителей   района, предпринимателей за указанные 

правонарушения 

тельность ис-

полнителей 

 Итого по разделу 4   0.00 0.00 0.00 0.00  

5. Профилактика терроризма в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения 

5.1. Завершение       работы        по        обязательной пас-

портизации объектов повышенной опасности, пред-

приятий     и     учреждений     с     массовым пребыва-

нием людей 

Без финансиро-

вания 

2012.г.     Структурные подразделе-

ния администрации по 

сфере 

ответственности Админи-

страции поселений(по 

согласованию) 

5.2. Разработка   типовой   инструкции   о   действиях пер-

сонала     муниципальных     предприятий     и учреж-

дений с массовым пребыванием людей при угрозе со-

вершения террористического акта и в случае его со-

вершения 

Без финансиро-

вания 

2012 г.     Отдел ГО и ЧС 

5.3. Организация регулярных инструктажей персонала му-

ниципальных  предприятий  и  учреждений  с массо-

вым пребыванием людей о действиях при угрозе со-

вершения террористического акта и в случае его со-

вершения 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Управление образования, 

Отдел ГО и ЧС, Админи-

страции поселений(по 

согласованию) 

5.4. Изготовление  для  муниципальных  учреждений памя-

ток населению о признаках, указывающих на возмож-

ную подготовку террористического акта, действиях 

при их фиксации, номерах телефонов правоохрани-

тельных органов и ГО ЧС 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Отдел ГО и ЧС 

5.5. Проведение обследований объектов повышенной 

опасности, с массовым пребыванием населения, пред-

приятий    и    учреждений    образования    и здраво-

охранения,          на     предмет     полноты выполнения  

мер  по  их  антитеррористической защищенности 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Межведомственная ко-

миссия 

5.6. Проведение          регулярных          обследований 

управляющими организациями (ТСЖ, ЖСК, ЖЭК) 

многоквартирных домов на предмет технического со-

стояния подвальных и чердачных помещений, цоколь-

ных, технических этажей, электрощитовых и др. под-

собных помещений, их защищенности от несанкцио-

нированного проникновения 

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Отдел ГО и ЧС, Админи-

страции поселений (по 

согласованию) 

5.7. Заслушивание    на   заседаниях антитеррористической   

комиссии   руководителей предприятий    и    учрежде-

ний  о  выполнении мероприятий   антитеррористиче-

Без финансиро-

вания 

2011-2013 г.г.     Рабочий аппарат АТК 



ской защищенности 

5.8. Установка автоматических определителей номера на     

телефоны     муниципальных  учреждений образова-

ния,  дошкольного   воспитания и внешкольной работы 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2013 г.     Управление образования  

5.9. Установка на объектах с массовым пребыванием лю-

дей  громкоговорящей  связи  (оповещения  о возник-

новении угрозы  совершения террористического акта) 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2013 г.     Отдел ГОиЧС, Админист-

рации поселений(по со-

гласованию) 

5.10. Обеспечение      функционирования      наружного ос-

вещения территорий и учреждений с массовым пребы-

ванием людей 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Администрации поселе-

ний(по согласованию) 

5.11. Установка на объектах с массовым пребыванием насе-

ления кнопок экстренного вызова милиции, стацио-

нарных (рамочных)  и  ручных металлообнаружителей, 

средств радиационного и химического контроля. 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2013 г.     Отдел ГОиЧС, Админист-

рации поселений(по со-

гласованию) 

5.12. Разработка    и    реализация    мероприятий    по обес-

печению антитеррористической безопасности при      

проведении  массовых  мероприятий 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на под-

готовку и про-

ведение празд-

нования 

2012-2013 г.г.     Отдел ГОиЧС, Админист-

рации поселений(по со-

гласованию) 

5.13. Приобретение  и  установка  на  территории муници-

пальных учреждений и в местах массового нахождения      

граждан   систем  охранного видеонаблюдения 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2013 г.г.     Отдел ГОиЧС, Админист-

рации поселений(по со-

гласованию) 

5.14. Обеспечение    физической    охраны    объектов обра-

зования,   здравоохранения,   предприятий   и учреж-

дений с массовым пребыванием населения, объектов 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

2013 г.     Структурные подразделе-

ния администрации по 

сфере 



жизнеобеспечения новную дея-

тельность ис-

полнителей 

ответственности, Админи-

страции поселений(по 

согласованию) 

5.15 Обеспечение      физической     охраны      зданий ад-

министраций     поселений     силами     отдела вневе-

домственной    охраны    при    УМВД    по Сергиево-

Посадскому району 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Администрации поселе-

ний (по согласованию) 

5.16. Информирование       населения       района       о возни-

кающих     и     ликвидированных     угрозах террори-

стического характера, а также принятых мерах  по  

реагированию  на  поступающую  по официальным 

каналам от граждан и организаций информацию о воз-

можных угрозах совершения преступлений террори-

стической и экстремистской направленности 

В пределах 

средств, выде-

ляемых на ос-

новную дея-

тельность ис-

полнителей 

2011-2013 г.г.     Отдел ГО и ЧС, Редакция 

газеты «Новое время» (по 

согласованию) 

 

 Итого по разделу 5   0,00 0,00 0,00 0,00  

 Итого по программе   10.00 5.00 5.00 0,00  

 


