АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

2019 года №

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и
экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории Пронского
муниципального района Рязанской области»

В целях реализации Федеральных законов 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»,
Указа Президента Российской Федерации от> 15.02.2006 № 116 «О мерах по
противодействию терроризму», администрация муниципального образования
- Пронский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории Пронского
муниципального района Рязанской области» (далее - Программа) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Довести настоящее постановление до заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

Глава администрац

А.П. Шаститко

Приложение
>влению администрации
чшнигШ&ного образования шципальный район /
г. № 4

Паспорт
муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории Пронского муниципального району Рязанской области»

Ответственный исполнитель
муниципальной
программы
«

Администрация муниципального
.образования Пронский
муниципальный район Рязанской
области
Соисполнители муниципальной
Главы городских и сельских
программы
поселений
Участники муниципальной программы
Администрация муниципального
г
образования Пронский
муниципальный район Рязанской
области
Главы городских и сельских
поселений
Цель' (цели) муниципальной программы Противодействие терроризму и
экстремизму и защита жизни
граждан,
проживающих
на
территории
муниципального
образования
Пронский
муниципальный район Рязанской
области, от террористических и
экстремистских актов.
Задачи муниципальной программы

- уменьшение проявлений
экстремизма
и
негативного
отношения к лицам других
национальностей и религиозных
конфессий;
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Целевые показатели (индикаторы)
муниципальной программы

- 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;
информирование
населения
Пронского
муниципального
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,
направленной
на
устранение
причин
и
условий,
способствующих
совершению
действий
экстремистского
характера
Целевыми показателями
программы являются:
Совершенствование
форм
и
методов работы органов местного
самоуправления по профилактике
терроризма
и
экстремизма,
проявлений
ксенофобии,
национальной
и
расовой
нетерпимости, противодействию

этнической дискриминации на
территории
Пронского
муниципального района.
Сроки и этапы реализации
муниципальной
программы
Объемы финансирования
муниципальной
программы
Подпрограммы муниципальной
программы
Основные мероприятия (ведомственные
целевые программы) муниципальной
программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

«

2019 - 2024 годы

Финансирование не требуется

Подпрограммы не выделяются
Информационно
пропагандистское
противодействие терроризму и
экстремизму.
Организационно-технические
мероприятия.
1. Совершенствование форм
и методов работы органов
местного
самоуправления по
профилактике
терроризма
и
экстремизма,
проявлений
ксенофобии,
национальной и
расовой
нетерпимости,
противодействию
этнической
дискриминации на территории
Пронского '
муниципального
района.
2.
Распространение
культуры
интернационализма,
согласия,
национальной
и
религиозной терпимости в среде
учащихся
образовательных
учреждений.
3.
Гармонизация
межнациональных
отношений,
повышение
уровня
этносоциальной комфортности.
4.
Формирование
нетерпимости ко всем фактам
террористических
и
экстремистских проявлений, а
также толерантного сознания,
позитивных
установок
к

представителям иных этнических
и конфессиональных сообществ.
5.
Укрепление
и
культивирование в молодежной
среде атмосферы межэтнического
согласия и толерантности.
6. Недопущение создания и
деятельности националистических
экстремистских
молодежных
группировок.
7.
Формирование
единого
информационного пространства
для
пропаганды
и
распространения на территории
Пронского
муниципального
района
идей
толерантности,
гражданской
солидарности,
уважения к другим культурам

1. Характеристика текущего состояния терроризма и экстремизма,
на территории Пронского муниципального района.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения относится к
числу приоритетных муниципальных задач, эффективное решение которой
создает условия для реализации Государственной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения Рязанской области», а также
способствует предупреждению и минимизации потерь населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, снижению числа пострадавших на
водных объектах и в результате пожаров. Исходя из географического
положения,
климатических
условий,
наличия
высокоразвитой
промышленности, транспорта, потенциально опасных объектов, около 29%
территории муниципального образования - Пронский муниципальный район
находится в условиях повышенного риска.
Особенностью нашего времени является глобализация социальных
процессов, вовлечение в них большого количества групп людей разных
мировоззрений и культур. Это требует новых подходов к социальному
управлению во всех сферах общества и государства, особенно создание
адекватной и устойчивой системы государственной безопасности. Как
показывает действительность, отсутствует защищенность должным образом
от внешних манипуляций и, как свидетельство - развитие в российском
обществе идеологий экстремизма и терроризма, нравственная деградации
нашей молодежи.

Современный экстремизм и терроризм представляют собой
разветвленную и хороню отлаженную систему, обладающую огромными
финансовыми и людскими ресурсами, управляемую из международных
центров. Экстремизм и терроризм многогранен в своих формах, маскируется
и прикрывается различными идеологическими и политическими доктринами,
в том числе религией. Экстремизм и терроризм наносят непоправимый вред
устоявшимся
общественным
ценностям
человечества,
оказывают
существенное негативное влияние на «чувство защищенности» человека.
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации это одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на
государственном уровне.
Профилактика экстремизма и терроризма - это не только задача
государства, но в немалой степени, это задача и представителей
гражданского общества. Эта работа зависит от четкой позиции политических
партий, общественных и религиозных объединений, отдельных граждан. В
нашей стране профилактика экстремистских проявлений должна
рассматриваться как инструмент установления гражданского мира и
объединения усилий граждан России в восстановлении и укреплении
экономического и политического потенциала нашей страны.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Ликвидация
чрезвычайных* ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные
работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и
направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение
размера ущерба и потерь.
Реализация государственной политики в части прямого исполнения
мероприятий государственной программы возлагается
сотрудников
подразделений администрации муниципального района - Пронский
муниципальный район.

2.
Приоритеты муниципальной политики в сфере профилактики
терроризма и экстремизма на территории Пронского муниципального
района, описание целей и задач муниципальной программы.
Главная цель Программы - противодействие терроризму и экстремизму и
защита жизни граждан, проживающих на территории Пронского
муниципального района Рязанской области, от террористических и
экстремистских актов.
Задачами Программы являются:
- 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;
- информирование населения Пронского муниципального района 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.
Достижение цели Программы и решение задач осуществляются путем
выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению
террористической деятельности, внедрения единый подходов к обеспечению
террористической безопасности мест массового пребывания людей
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации Программы - 2019 - 2024 годы.

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы,
целевые показатели муниципальной программы
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
Снижение возможности совершения террористических актов на
территории поселения, уменьшение проявлений экстремизма и негативного
отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
Снижение возможности совершения террористических актов на
территории поселения, формирование толерантности и межэтнической
культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения

5. Перечень и краткое описание подпрограмм,
входящих в муниципальную программу
Для достижения поставленных целей
программы подпрограммы не выделяются.

и решения задач в рамках

6. Основные мероприятия муниципальной программы
Основными мероприятиями муниципальной Программы являются:
Информирование населения о профилактике терроризма и
экстремизма через СМИ, старост населенных пунктов.
Проведение тематических мероприятий: беседы с целью
формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям
различных народов и национальностей.
- Организация размещения в местах массового пребывания людей
средств наглядной агитации (плакаты, листовки), предупреждающих о
необходимости бдительности в связи с возможностью террористических
актов.
- Обследование нежилых домов и объектов социальной сферы на
предмет усиления защищенности от террористических актов.
- Проведение социальных исследований в коллективах учащихся
образовательных
учреждений
на
предмет
выявления
степени
распространения экстремистских идей и настроений.
- Осуществление сбора информации нi предмет выявления мест
концентрации молодежи. Уведомлять о данных фактах соответствующие
органы.
7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
муниципальной программы
Основными мерами правового регулирования на государственном и
муциципальном уровнях являются следующие нормативно-правовые акты:
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ- «О противодействии
экстремистской деятельности»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Указа Президента Российской Федерации от
15.02.2006 N 116 «О мерах по противодействию терроризму».
8. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансовое обеспечение Программы не требуется.

9. Механизм реализации Программы
Администрация
муниципального
образования
Пронский
муниципальный район Рязанской области осуществляет организационно
управленческую работу по реализации Программы.

Администрации
муниципального
образования
Пронский
муниципальный район Рязанской области по итогам каждого года
осуществляет контроль за реализацией программы.
Администрация осуществляет взаимодействие с администрациями
городских и сельских поселений Пронского муниципального района
Рязанской области, финансово-казначейским управлением администрации.
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями муниципального образования - Пронский
муниципальный район по муниципальной Программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных
услуг
(работ)
муниципальными
учреждениями
муниципального образования Пронский муниципальный район по
муниципальной Программе(таблица 6).
/

Таблица 1

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы
и их значениях.
Планируемые значения
Базовое
целевых показателей
значение
(индикаторов) по годам
целевого
реализации
показателя
(индикатора) 2019г.
2023г.
2021г. 2022г.
2020г.
на начало
реализации
программы
20 г.
9
8
6
7
4
5
2
3
1
Задача 1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
70
65
55
60
50
%
Не менее 50
1.1 Информирование
населения о
профилактике
терроризма и
экстремизма через
СМИ, старост
населенных пунктов
70
65
60
55
Не менее 50
50
1.2 Проведение
%
тематических
мероприятий: беседы с

NN Целевой показатель
щ
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

2024г.

75

75

1

целью формирования у
граждан уважительного
отношения к традициям
и обычаям различных
народов и
национальностей
1.3 Организация
размещения в местах
» массового пребывания
людей средств
наглядной агитации
(плакаты, листовки),
предупреждающих о
необходимости
бдительности в связи с
возможностью
террористических актов

•

%

Не менее 50

50

60

55

■v,V -

65

70

75

1.4 Проведение рейдов по
обеспечению
правопорядка и
профилактики
терроризма в местах
массового отдыха и на
объектах
жизнеобеспечения
*

2.1 Обследование нежилых
домов и объектов
социальной сферы на
предмет усиления
защищенности от
террористических актов
2.2 Проведение социальных
исследований в
коллективах учащихся
образовательных
учреждений на предмет
выявления степени
распространения
экстремистских идей и
настроений

%

Не менее 50

50

55

60

Задача 2. Организационно-технические мероприятия
60
50
55
Не менее 50
%

%

Не менее 50

50

55

60

65

70

75

65

70

75

65

70

75

1

2.3 Осуществление сбора
информации на предмет
выявления мест
концентрации
молодежи. Уведомлять
о данных фактах
прокуратуру и ОМВД
»

%

Не менее 50
•

50

55

60

65

Таблица 2

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной
программы
п/п

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия

Соисполнитель,
участник

1
1

2
Информационнопропагандистское
противодействие
терроризму и
экстремизму

3
Администрация
муниципального
образования - Пронский
муниципальный район,
управления образования
и молодежной политики
администрации
муниципального
образования - Пронский
муниципальный район,
управления культуры
администрации

Срок
начала
и
оконча
ния
реализ
ации
4
20192024гг
•

Последствия
нереализации
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия
6
5
Усиления
Снижение
деструктивного
возможности
совершения
влиянию, в
террористически молодежной
среде,
х актов на
территории
^ формирование
радикальных
поселения,
взглядов и
уменьшение
проявлений
убеждений.
Возможность
экстремизма и
негативного
участия в
экстремистских и
отношения к
террористических
лицам других
национальностей организаций.
‘Ожидаемый
непосредственны
й
результат
(краткое
описание)

Связь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
муниципальной
программы(подпрогра
ммы)
7
Профилактическое
информационнопропагандистское
противодействие
терроризму и
экстремизму
совместно с
организациями и
учреждениями
Пронского
муниципального
района

муниципального
образования - Пронский
муниципальный район,
учреждения культуры
Пронского
муниципального района,
общеобразовательные
учреждения Пронского
муниципального района,
главы городских и
сельских поселений
Пронского
муниципального района
2

Организационно- Администрация
2019технические
муниципального
2024гг
мероприятия
образования - Пронский •
муниципальный район,
управления образования
и молодежной политики
администрации
муниципального
образования - Пронский
муниципальный район,
управления культуры
администрации
муниципального

и религиозных
конфессий

4»

Снижение
возможности
совершения
террористически^
х актов на
территории
поселения,
формирование
толерантности и
межэтнической
культуры в
молодежной
среде,

Усиления
деструктивного
влиянию, в
молодежной
среде,
формирование
радикальных
взглядов и
убеждений.
Возможность
участия в
экстремистских
организациях.

Организационнотехнические
мероприятия
совместно с
организациями и
учреждениями
Пронского
муниципального
района

образования - Пронский
муниципальный район,
учреждения' культуры
Пронского
муниципального района,
общеобразовательные
учреждения Пронского
муниципального района,
главы городских и
сельских поселений
Пронского
муниципального района

профилактика
агрессивного
поведения

Таблица 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы (планируемых
к разработке)
N
Вид
Основные положения
N нормативного
нормативного
пц правового акта
правового
акта
1
2
3

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
4

Ожидаемые
сроки
принятия
5

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район
•

Стату
с

1
МП

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
про
граммы, основного
меро- приятия
2
Профилактика
терроризма и
экстремизма, а так
же минимизация и
(или)ликвидация
последствий
проявления
терроризма и
экстремизма на
территории
Пронского
муниципального
района

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

3
Администрация
муниципального
образования Пронский
муниципальный
район,
управления
образования и
молодежной
политики
администрации
муниципального
образования Пронский
муниципальный

ГРБС

Код бю,цжетной
классш зикации
РзПр
ЦСР
ВР

2019

3

4

7

5

Расходы по годам, тыс. руб.

6

2020

8

V

-*<»■

2021 2022

9

10

2023

2024

ИТОГО

11

12

13

1

район,
управления
культуры
администрации
муниципального
образования Пронский
муниципальный
район,
учреждения
культуры
Пронского
муниципального
района,
общеобразовател
ьные учреждения
Пронского
муниципального
района, главы
городских и
сельских
поселений
Пронского
муниципального
района__________

1

Основ
ное

•

Информационнопропагандистское
противодействие
терроризму и
экстремизму

Администрация
муниципального
образования- •
Пронский
муниципальный
район,
управления
образования и
молодежной
политики
администрации
муниципального
образования Пронский
муниципальный
район,
управления
культуры
администрации
муниципального
образования Пронский
муниципальный
район,
учреждения
культуры
Пронского
муниципального
района,
общеобразовател
ьные учреждения
Пронского
муниципального

1

района, главы
городских и
сельских
поселений
Пронского
муниципального
района

1

Организационно
технические
мероприятия

Администрация
муниципального
образования Пронский
муниципальный
район,
управления
образования и
молодежной
политики
администрации
муниципального
образования Пронский
муниципальный
район,
управления
культуры
администрации
муниципального
образования Пронский
муниципальный
район,
учреждения
культуры
Пронского
муниципального
района,
общеобразовател
ьные учреждения
Пронского
муниципального

района, главы
городских и
сельских
поселений
Пронского
муниципального
района_________

Таблица 5
ч , ■>

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета
муниципального образования Пронский муниципальный район на реализацию муниципальной программы
Статус

1
МП

Наименование
муниципальной
Программы,
основного
мероприятия

Источник
финансиров
ания

2

3

Профилактика
терроризма
и
экстремизма, а так
же минимизация и
(или) ликвидация
последствий
проявления
терроризма
и
экстремизма
на
территории
Пронского

Всего, в т.ч:

Оценка расходов по годам, тыс.руб.
2019
год

2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

4

5

6

7

8

9

федеральны
й бюджет
бюджет
субъекта
бюджет
местный
средства от
приносящей

“V-

■

ИТОГО

муниципального
района

ДОХОД

деятельност
и

■Г, >

другие
внебюджет
ные
источники
Основ Информационно
пропагандистское
ное
противодействие
терроризму и
экстремизму

*

Всего, в т.ч:
федеральны
й бюджет
бюджет
субъекта
бюджет
местный
средства от
приносящей
доход
деятельност
и
другие
внебюджет

■

ные
источники
Организационно
технические
мероприятия

Всего, в т.ч:
федеральны
й бюджет

*

бюджет
субъекта
бюджет
местный
средства от
приносящей
доход
деятельност
и
другие
внебюджет
ные
источники

-

■

Таблица 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями муниципального образования - Пронский муниципальный район по муниципальной Программе
Наимено* ванне
услуги
(работы)

Показа
тель
объема
услуги

Ед.
изме
рения

Значение показателя объема
услуги

2019
1

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2
3
4
5
6
7
9
8
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) муниципальной программы

Бюджетньте расходы на
оказание муниципальной
услуги (раСюты) <*>, тыс.
руб.
2020
2021
2022
2023

2024

