
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 21.12.2021 года № 76 «а» 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Медведицкого городского поселения на 2022-2024 годы». 

 

     В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности, руководствуясь Уставом Медведицкого 

городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Медведицкого городского поселения на 2012-2024 годы» (прилагается). 

2. Обнародовать  настоящую программу в соответствии с Положением о порядке 

обнародования муниципальных правовых актов, утвержденного Решением Совета 

Депутатов Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области от 01.06.2007 года № 57/40.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Медведицкого 

городского поселения                                       В.Г. Яковенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     Приложение 1 

                                                                      к постановлению главы   

                                                                                            Медведицкого городского поселения 

                                                                  от 21.12.2021 г. № 76 «а» 

 

 

 

ПАСПОРТ 

комплексной муниципальной программы 
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ 

МИНИМИЗАЦИЯ  ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА НА  ТЕРРИТОРИИ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ» 

 

 

Наименование программы  Муниципальная целевая программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Медведицкого 

городского поселения на 2022-2024 годы». 

 

 

Основание для разработки 

программы 

 

 

Федеральный закон № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федеральный закон №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

 

 

Муниципальный  

заказчик Программы 

 

 

 

 

Администрация Медведицкого городского 

поселения 

 

 

Разработчик программы   Администрация Медведицкого городского 

поселения 

 

Цель Программы  Противодействие терроризму и экстремизму и 

защита жизни граждан, проживающих на 

территории Медведицкого городского поселения 

от террористических и экстремистских актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи Программы  

1.Уменьшение проявлений экстремизма и 

негативного поведении к людям других 

  национальностей и религиозныхконфессий. 

2. Формирование у населения внутренней 

потребности в толентарном поведении к людям 

других национальностей и религиозных конфессий 

на основе ценностеймногонационального 

российскогообщества, культурного самосознания 

принципов соблюдения прав и свободчеловека. 

    3. Формирование толерантности и 

 межэтнической культуры в молодежной 

м среде, профилактика агрессивного 

 поведения. 

    4. Информирование населения 

Медведицкого городского поселения 

по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму. 

    5. Содействие правоохранительным 

 органам в выявлении правонарушений и 

  преступлений данной категории, а также 

 ликвидации их последствий. 

    6. Пропаганда толерантного поведения к 

людям других национальностей и 

 религиозных конфессий. 

    7. Организация воспитательной работы 

 среди детей и молодежи, направленная на 

 устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий 

и экстремистского характера. 

 

 

 

 

 

Сроки реализации Программы  2022 – 2024 годы 

 

   



Прогнозируемые объемы и 

источники финансирования 

Программы 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы  за счет 

средств бюджета Медведицкого городского 

поселения на       202-2024 годы составляет 24 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году –  20 тыс. рублей; 

в 2023 году -   2 тыс. рублей; 

в 2024 году –  2 тыс. руб. 

Объем средств, выделяемых на реализацию 

мероприятий  настоящей Программы, ежегодно 

уточняется при формировании проекта бюджета на 

соответствующий  финансовый год                                 

   

Ожидаемые результаты реализации 

Программы и показатели ее 

социально-экономической 

эффективности 

 

 

 

 

   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 Медведицкого 

городского поселения. 

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 Медведицкого городского 

поселения идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам, в том 

числе в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Содержание проблемы, обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
 



Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или)  ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории поселения является важнейшим направлением реализации принципов 

целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических 

сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности 

граждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 

миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую 

обусловленную 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. Усиление миграционных потоков 

остро ставит проблему адаптации молодежи муниципального образования к новым для них 

социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения 

к этнокультурным диаспорам, которые меняют демографическую ситуацию. 

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 муниципальном образовании. Для реализации такого подхода 

необходима муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма и 

созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала 

местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

 

2. Цели и задачи Программы. 

 

Основными целями программы является противодействие терроризму и экстремизму, 

защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования от 

террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в 

общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, 

здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики 

правонарушений. 

Основными задачами программы являются: 

1. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий. 

2. Формирование у населения внутренней потребностей в толерантном поведении к 

людям других национальностей и религиозных конфессий на основе российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

3. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактике агрессивного поведения. 

4. Информирование населения Медведицкого городского поселения по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

5. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий. 

6. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий. 

7. Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 

характера. 



8. Наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности  на объектах 

инфраструктуры муниципального образования. 

 

3. Срок реализации Программы. 

 

2022-2024 годы  

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации 

программы с 01.01.2022 года по 31.12.2024 года включительно, выделение этапов не 

предусмотрено. 

 

 

4. Перечень основных мероприятий. 

 

Система программных мероприятий муниципальной целевой программы приведена в 

приложении 1. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы. 

 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств 

местного бюджета. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета 

Медведицкого городского поселения – 24 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2022 году – 20 тыс. рублей; 

в 2023 году –  2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2  тыс. рублей. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться 

ежегодно при формировании проекта местного бюджета на следующий финансовый год. 

 

6. Организация управления целевой Программой  

и контроль за ходом ее реализации. 

 

Общее управление, контроль за  реализацией Программы и координацию 

деятельности осуществляет администрация Медведицкого городского поселения. 

 

 

Программа носит  ярко выраженный социальной характер, результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения 

Медведицкого городского поселения. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Медведицкого городского поселения на 2022-2024 годы» 
 
 
 

№ Наименование мероприятия Исполнитель Источни- 
кифинан- 
сировани

я 

Объемы финансирования 
тыс. руб. 

Всего 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6  7 
1. Информирование жителей 

Медведицкого городского 
поселения о порядке 
действий при угрозе 
возникновения 
террористических актов, 
посредством размещения 
информации, в средствах 
массовой информации 

Администрац
ия 
Медведицког
о городского 
поселения 
 

Без 
финанси- 
рования 

    

2. Приобретение и размещение 
плакатов по профилактике 
экстремизма и терроризма на 
территории поселения 

Администрац
ия 
Медведицког
о городского 
поселения 
 

Средства  
местного 
бюджета 

4,0 0 2,0 2,0 

3. Организация и проведение 
круглых столов, семинаров с 
привлечением должностных 
лиц и специалистов по мерам 
предупредительного 
характера при угрозах 
террористической и 
экстемистской 
направленности 

Администрац
ия 
Медведицког
о городского 
поселения 
 

Без 
финанси- 
рования 

- -  - 

4. Комплексные проверки 
потенциально-опасных 
объектов на предмет 
профилактики 
террористических актов и 
техногенных аварий на них 

Администрац
ия 
Медведицког
о городского 
поселения 
 

Без 
финанси- 
рования 

- -  - 

5. Участие в совместных рейдах 
с правоохранительными 
органами на предмет 
выявления мест 
концентрации молодежи 

АТК 
Медведицког
о городского 
поселения, 
МКУ 
«Медведицки
й пост 
пожарной 
охраны», 
добровольные 
народные 
дружиники, 
Отдел МВД 
России по 
Жирновскому 
району (по 
согласованию
) 

Без 
финанси- 
рования 

- -  - 



6. Проведение регулярных 
обследований 
многоквартирных домов на 
предмет технического 
состояния подвальных и 
чердачных помещений 

Администрац
ия 
Медведицког
о городского 
поселения 

Без 
финанси- 
рования 

- -  - 

7. Приобретение, установка 
системы видеонаблюдения на 
площадку для проведения 
праздничных мероприятий 

Администрац
ия 
Медведицког
о городского 
поселения 

Средства  
местного 
бюджета 

20 20 0 0 

8. Проведения Дня 
солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября)  

Администрац
ия 
Медведицког
о городского 
поселения 
МКУК ЦКД 
«Большая 
Медведица» 
(по 
согласованию
) 

Без 
финанси- 
рования 

- - - - 

9. Разъяснительные беседы с 
детьми старшего 
дошкольного  и среднего 
школьного возраста: Правила 
поведения при встрече с 
незнакомыми людьми, меры 
безопасности при 
нахождении в местах 
скопления людей; 
недопущение 
распространения идей 
экстремизма, терроризма,  
религиозной  и 
национальной розни среди 
детей и подростков 

Администрац
ия 
Медведицког
о городского 
поселения, 
МКОУ 
«Нижнедобри
нская средняя 
школа» (по 
согласованию
) 

Без 
финанси- 
рования 

- - - - 

10. Проведение в 
образовательных 
учреждениях циклов лекций 
и бесед по профилактике 
экстремизма и терроризма, 
преступлений против 
личности, общества и 
государства 

Администрац
ия 
Медведицког
о городского 
поселения, 
МКОУ 
«Нижнедобри
нская средняя 
школа» (по 
согласованию
) 

Без 
финанси- 
рования 

- - - - 

11. Вовлечение 
несовершеннолетних 
состоящих на учете в  ПДН и 
КДН в культурно - 
досуговую и спортивную 
жизнь образовательных 
учреждений, учреждений 
культуры и спорта 

Администрац
ия 
Медведицког
о городского 
поселения, 
МКОУ 
«Нижнедобри
нская средняя 
школа» (по 
согласованию
) 

Без 
финанси- 
рования 

- - - - 

 



Основные понятия 
1) 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 пункте "е" части первой статьи 63 

Уголовного кодекса 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; 

2) Экстремистская организация 

- общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении 

которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 

(Федеральный закон 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; 

 3) 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-социалисткой 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." 



4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

 7) Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, 

поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям и является одним из 

основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями 

плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

 8) Ксенофобия [греч. xenos - чужой + phobos - страх] - особенность менталитета общества, 

которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или отдельным 

людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, 

враждебных. 

9) Конфе́ссия (лат. confessio — исповедание) — особенность вероисповедания в пределах 

определённого религиозного учения, а также объединение верующих, придерживающихся 

этого вероисповедания. Например, верующие, употребляющие разные Символы веры 

образуют разные конфесии. 

 

 

 

 

 

 


