ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТРЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

26 января 2017 года

№1

Об утверждении муниципальной
целевой Программы «О мерах по
противодействию терроризму и
экстремизму
на
территории
Стрелецкого сельского поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области на 2017- 2019
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 года
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Устава
Стрелецкого
сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский район» Белгородской области и в целях развития
межведомственного
взаимодействия
в
организации
работы
по
предупреждению терроризма и экстремизма на территории Стрелецкого
сельского поселения администрация Стрелецкого сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную целевую Программу «О мерах по
противодействию терроризму и экстремизму на территории Стрелецкого
сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области на 2017 - 2019 годы». (Приложение №1).
2. Утвердить положение об участии Стрелецкого сельского поселения в
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма в границах поселения. (Приложение № 2).
3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия
могут уточняться.
4. Считать утратившим силу распоряжение администрации сельского
поселения от 6 февраля 2015 года № 4 долгосрочной целевой программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в Стрелецком сельском поселении
на 2015-2017 годы».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Стрелецкого сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области Веретенникова А.Н.

Глава администрации
Стрелецкого сельского поселения

И.В. Жигулин

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Стрелецкого сельского поселения
от 26 января 2017 года № 1
Муниципальная целевая Программа
«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории
Стрелецкого сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области на 2017- 2019 годы»
Паспорт Программы
Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

Заказчик Программы

Разработчик
Программы
Исполнители

О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на
территории
Стрелецкого
сельского
поселения
муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области на 2017 - 2019 годы
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002
года № 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской
деятельности";
- Указ
Президента
Российской
Федерации
от
15.02.2006 года № 116 "О мерах по противодействию
терроризму";
- Указ Президента Российской Федерации от 13.09.2004 года
№ 1167 "О неотложных мерах по повышению
эффективности борьбы с терроризмом";
- Постановления Правительства Российской Федерации от
15.09.1999 года № 1040 « О мерах по противодействию
терроризма»;
- Устав Стрелецкого сельского поселения муниципального
района «Красногвардейский район» Белгородской области.
Администрация
Стрелецкого
сельского
поселения
муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области
Администрация
Стрелецкого
сельского
поселения
муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области
Администрация
Стрелецкого
сельского
поселения

программы

муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области
Цели и задачи
Цель:
Программы
Усиление
мер
по
защите
населения,
объектов
первоочередной
антитеррористической
защиты,
расположенных на территории сельского поселения от
террористической угрозы, своевременное предупреждение,
выявление и пресечение террористической и экстремистской
деятельности.
Задачи:
- реализация государственной политики в области борьбы с
терроризмом в Российской Федерации и рекомендаций,
направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих
осуществлению
террористической
деятельности;
- совершенствование системы профилактических мер
антитеррористической
и
антиэкстремистской
направленности, а также предупреждение террористических
и экстремистских проявлений;
- повышение
ответственности
органов
местного
самоуправления за организацию и результаты борьбы с
терроризмом и экстремизмом, более полное использование
местного потенциала, ресурсов и возможностей;
- совершенствование
систем
технической
защиты
критически важных объектов и мест массового скопления
людей, которые могут быть избраны террористами в качестве
потенциальных целей преступных посягательств;
- укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых
для ликвидации террористических актов и минимизации их
последствий;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с
населением Стрелецкого сельского поселения, направленной
на предупреждение террористической и экстремистской
деятельности, повышение бдительности.
Сроки
реализации 2017-2019 годы.
Программы
Объемы и источникиПрограмма финансируется за счет средств бюджета
финансирования
Стрелецкого
сельского
поселения.
Общий
объем
Программы
финансирования за счет средств бюджета 9,0 тыс. рублей, в
том числе за год.
2017 год - 3,0 тыс. рублей;
2018 год – 3,0 тыс. рублей;
2019 год - 3,0 тыс. рублей.
Мероприятия Программы реализуются при условии

включения данной Программы в бюджет Стрелецкого
сельского поселения на очередной финансовый год.
Ожидаемые результаты - улучшится социальная защищенность общества и
техническая укрепленность организаций и предприятий в
случае возникновения террористической угрозы;
- повысится уровень организованности и бдительности
населения в сфере противодействия террористической
угрозе;
- улучшится иммиграционный контроль и паспортновизовый контроль за привлечением и использованием
иностранных работников на территории Стрелецкого
сельского поселения;
- активизируется работа по изъятию из незаконного оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств;
- будет обеспечена готовность сил и средств к устранению
последствий террористических актов и экстремистских
проявлений на объектах повышенной опасности и мест с
массовым пребыванием граждан.
- будет усовершенствована система информационного
противодействия
терроризму,
предусматривающая
задействование
органов
муниципальной
власти,
возможностей правоохранительных органов и спецслужб,
общественных организаций, специалистов в области
религиозных отношений, образования, культуры, средств
массовой информации в осуществлении деятельности на
данном направлении.
Система организации Организация контроля за исполнением Программы
контроля за
возлагается
на
заместителя
главы
администрации
исполнением
Стрелецкого сельского поселения Веретенникова А.Н.
Программы
Программа состоит из следующих разделов:
Раздел I. Общая характеристика Стрелецкого сельского поселения,
прогноз развития на период до 2019 г.
Раздел II. Приоритеты в сфере реализации программы, цели, задачи,
сроки и этапы реализации.
Раздел III. Ресурсное обеспечение программы.
Раздел IV. Механизм управления Программой.
Раздел V. Система контроля за исполнением Программы.
Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы
.
Раздел I. Общая характеристика Стрелецкого сельского поселения,
прогноз развития на период до 2019 г.

1. Общая характеристика Стрелецкого сельского поселения
Стрелецкое
сельское
поселение
расположено
на
юге-востоке
Красногвардейского района Белгородской области, и граничит с
Красногвардейским городским поселением, Засосенским, а также Марьевским,
и Верхнепокровским сельскими поселениями.
Административным центром является село Стрелецкое, расположенное в
6 км от районного центра и в 150 км от областного центра.
Территория Стрелецкого сельского поселения включает в себя 5
населенных пунктов:
- село Стрелецкое - административный центр, где проживает 23,08 %
населения;
- село Казацкое – первый по величине населенный пункт, расположено в 1
километре от села Стрелецкое, здесь проживает 43,71 % населения;
- село Малобыково- расположено в 6 километрах от села Стрелецкое,
здесь проживает 25,05 % населения;
- село Малоалексеевка - расположено в 3 километрах от села Стрелецкое,
здесь проживает 4,22 % населения;
- хутор Ямки- расположен в 3 километрах от села Стрелецкое, здесь
проживает 3,94 % населения.
Площадь территории поселения 10764 га.
Площадь сельскохозяйственных угодий- 6278 га,
из них пашни - 3308 га.,
сенокосы - 485 га.,
пастбища - 1360 га.,
земельный фонд - 10764 га.
Водные ресурсы поселения.
На территории сельского поселения протекает река Тихая сосна и река
Усёрд, имеется пруд. Население для хозяйственных нужд использует
водопроводную и колодезную воду.
Наличие предприятий.
На территории сельского поселения расположены ряд, предприятий,
организаций,
учреждений
различных
форм
собственности:
ООО
«Красногвардейская зерновая компания», АПК «Бирюченский», 1 отделение
почтовой связи, АЗС, ИП Горяинов В.И. и КФХ Демьянов В.Ф.
Численность населения Стрелецкого сельского поселения будет
составлять к 2019 г. 2882 человека и по населенным пунктам распределиться
следующим образом:

Населенный
пункт
с. Стрелецкое

2017

2018

2019

661

662

664

с. Казацкое
с.Малобыково
с.Малоалексеевка
х.Ямки
Всего

1255
712
121
113
2862

1256
720
121
113
2872

1259
725
121
113
2882

На территории Стрелецкого сельского поселения проживает 2862
человека трудоспособного населения 1559 человек (54,47 % от общей
численности).
Детей в возрасте до 16 лет 271 человек (9,46 % от общей численности).
Старше трудоспособного возраста 853 человека (29,8 % от общей
численности).
На территории сельского поселения функционируют:
- 6 учреждений образования:
- 3 школы: МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа», МБОУ
«Казацкая средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Малобыковская
основная общеобразовательная школа, обучающихся 283 человека, 97 человек
работающих.
- 3 детских сада: работников 20 чел., детей 69 чел.;
- 3 учреждения культуры- 24 работников;
- 3 учреждения здравоохранения –9 человек работающих;
- 3 филиала центральной библиотечной систем.
На территории сельского поселения расположены 1 аптека, 1 филиал
Сбербанка России, 1 отделение почтовой связи, действует 12 торговых точек,
действуют 3 православных храма.
Раздел II. Приоритеты в сфере реализации программы, цели, задачи,
сроки и этапы реализации.
1. Характеристика проблемы и необходимость её решения
Программно - целевыми методами.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.03.2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным
законом от 25.07.2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности", указами Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года №
116 "О мерах по противодействию терроризму" и от 13.09.2004 года №1167 "О
неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом",
протоколом оперативного совещания Совета Безопасности Российской
Федерации от 26.05.2007 года, протоколом заседания Национального
антитеррористического комитета от 05.06.2007 года № 8, Уставом Стрелецкого
сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области.

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем,
что современная криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и
экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной.
Представители террористических организаций, сформированных и
финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют
попыток планирования и совершения террористических актов.
2. Анализ причин возникновения проблемы.
Наличие на территории сельского поселения автодорог г.Бирюч –
г.Валуйки, выход через село Стрелецкое на региональную трассу Белгород –
Павловск,
через которые проходит поток транспорта и пассажиров,
обуславливают опасность перемещения террористических группировок и их
отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Криминальную напряженность усиливает незаконная миграция. Анализ
миграционной обстановки показывает, что интенсивность миграционных
потоков из стран с нестабильной общественно- политической и социальноэкономической обстановкой имеет тенденцию к увеличению.
Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема
борьбы с терроризмом и проявлениями экстремизма затрагивает сферу
деятельности исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций и предприятий расположенных на
территории Стрелецкого сельского поселения. Программа рассчитана на 3 года в
связи с постоянными динамическими переменами в рассматриваемой сфере и
необходимостью совершенствования форм и методов борьбы с терроризмом.
Реализация предложенных мер позволит не допустить совершения на
территории Стрелецкого сельского поселения террористических акций и
экстремистских проявлений; создать
систему профилактических мер
антитеррористической и антиэкстремистской направленности; укрепить
техническую защищенность критически важных объектов и объектов с
массовым пребыванием людей, обеспечить более эффективную деятельность
субъектов, участвующих в противодействии терроризму и экстремизму,
выработать современную упреждающую систему противодействия терроризму и
экстремизму на территории Стрелецкого сельского поселения.
3. Цели и задачи Программы.
Основной целью Программы является усиление мер по защите населения,
объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на
территории Стрелецкого сельского поселения от террористической угрозы,
своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и
экстремистской деятельности.
Программа рассчитана на 2017 -2019 годы и предполагает решение
следующих задач:

- реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом
в Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выявление и
устранение
причин
и
условий,
способствующих
осуществлению
террористической деятельности;
- совершенствование
системы
профилактических
мер
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также
предупреждение террористических и экстремистских проявлений;
- повышение ответственности органов местного самоуправления за
организацию и результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом, более полное
использование местного потенциала, ресурсов и возможностей;
- совершенствование систем технической защиты критически важных
объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть избраны
террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;
- укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для
ликвидации террористических актов и минимизации их последствий;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением,
направленной на предупреждение террористической и экстремистской
деятельности, повышение бдительности граждан.
4. Сроки и этапы реализации программы.
Сроки реализации программы – 2017-2019 годы.
Этапы в реализации программы не выделяются.
Раздел III. Ресурсное обеспечение программы.
№
п/п

Источники
финансирования

Всего

Объем финансирования
тыс. руб.
2017 г.

1. Местный бюджет

9

2018 г.

3

3

2019 г.
3

Объем бюджетных средств на выполнение мероприятий Программы
утверждается решением земского собрания Стрелецкого сельского поселения
о бюджете Стрелецкого сельского поселения на очередной финансовый год, по
соответствующей Программе целевой статье расходов бюджета.
Изменения в объеме финансирования Программы осуществляется
решением земского собрания Стрелецкого сельского поселения
Раздел IV. Механизм управления Программой.
Координатором программы является администрация Стрелецкого
сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской
области.
Руководителем
программы
является
глава

администрации
Стрелецкого
сельского
поселения,
который
несет
ответственность за эффективную реализацию Программы, конечные
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение
Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы
управления реализацией программы.
Распорядителями бюджетных средств является
администрация
Стрелецкого сельского поселения.
Глава администрации сельского поселения представляет ежеквартальные,
полугодовой и годовой отчеты об исполнении местного бюджета в земское
собрание сельского поселения, а также в Федеральное казначейство либо в
орган исполнительной власти Белгородской области, осуществляющий в
соответствии с федеральным законом полномочия Федерального казначейства,
в порядке, установленном решением земского собрания сельского поселения.
Ответственность исполнителей мероприятий программы предусмотрена в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел V. Система контроля за исполнением Программы.
Общий контроль за выполнением
Программы осуществляет
администрация Стрелецкого сельского поселения:
Мероприятия по контролю за ходом выполнения Программы включают:
контроль за выполнением мероприятий Программы исполнителями, с
рассмотрением хода их выполнения на заседаниях администрации сельского
поселения, не реже 1 раза в квартал;
контроль за использованием исполнителями средств бюджета
Стрелецкого сельского поселения, выделенных для обеспечения выполнения
мероприятий Программы.
Исполнители и соисполнители Программы, ответственные за выполнение
перечня мероприятий, представляют главе администрация Стрелецкого
сельского поселения информацию о ходе выполнения мероприятий Программы
по итогам квартала (нарастающим итогом с начала года) в срок до 01 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть,
рассмотрены на заседаниях
земского собрания Стрелецкого сельского
поселения.
Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы.
1. Оценка эффективности выполнения Программы будет осуществляться
по приоритетным направлениям в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом:
1) организационные мероприятия;
2) профилактические мероприятия;
3) мероприятия по ликвидации последствий террористических актов и
экстремистских проявлений.
1) Организационные мероприятия.

В целях реализации данного направления Программы будут
организованы и осуществлены:
- комплексные проверки эффективности принимаемых мер, выполнения
законодательства в сфере предупреждения террористических актов;
- проверки состояния антитеррористической защищенности объектов,
подлежащих защите;
- выпуск наглядной информации
по профилактическим мерам
антитеррористического характера, а также действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций, опубликование материалов, противодействующих
терроризму, идеям экстремизма и разжиганию межнациональной розни;
- семинары с участием представителей национальных и религиозных
организаций по проблемам противодействия терроризму, этническому и
религиозному экстремизму, а также с целью воспитания граждан в духе
патриотизма и дружбы между народами;
- меры по распространению в средствах массовой информации,
информационно-коммуникационных сетях общего пользования материалов по
дискредитации экстремистских проявлений, пропаганде межкультурного и
межрелигиозного диалога, уважительного отношения к мигрантам, информации
о деятельности национальных и религиозных организаций в части
противодействия экстремизму.
2) Профилактические мероприятия.
В целях реализации данного направления будут реализованы
следующие мероприятия:
- осуществлен комплекс мер, направленный на усиление безопасности
мест массового пребывания людей, в том числе, техническое укрепление
зданий, размещение средств экстренной связи с милицией и противопожарной
службой;
- проведены семинары с руководителями учебных, дошкольных и
лечебных
учреждений
по
вопросам
организации
системы
антитеррористической защиты;
- усовершенствована система инженерной защиты, исключающая
несанкционированную парковку транспортных средств вблизи учебных и
дошкольных заведений, учреждений здравоохранения, а также мест проведения
массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий;
- организована работа по выявлению лиц, сдающих жилые помещения в
поднаем и фактов проживания в жилых помещениях граждан без регистрации.
Своевременное информирование правоохранительных органов обо всех
иностранцах, выходцах из нестабильных регионов, прибывших на территорию
Стрелецкого сельского поселения;
- своевременное информирование правоохранительных органов о
наличии строительных бригад, в состав которых входят выходцы из
Среднеазиатского и Северокавказского регионов.
3) Мероприятия по ликвидации последствий террористических актов
и экстремистских проявлений.

В результате реализации данного направления будет откорректирован
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
администрации
Стрелецкого
сельского
поселения
последствий
террористических актов и экстремистских проявлений.
В результате реализации мероприятий Программы:
- улучшится социальная защищенность общества и техническая
укрепленность организаций и предприятий в случае возникновения
террористической угрозы;
- повысится уровень организованности и бдительности населения в сфере
противодействия террористической угрозе;
- улучшится иммиграционный контроль и паспортно-визовый контроль за
привлечением и использованием иностранных работников на территории
Стрелецкого сельского поселения;
- будет обеспечена готовность сил и средств к устранению последствий
террористических актов и экстремистских проявлений в местах с массовым
пребыванием граждан.
- будет усовершенствована система информационного противодействия
терроризму, предусматривающая задействование органов муниципальной
власти,
возможностей
правоохранительных
органов
и
спецслужб,
общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений,
образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении
деятельности на данном направлении.
Кроме того, закрепится тенденция общей стабилизации криминальной
ситуации, снизится доля тяжких преступлений, уменьшится темп роста
организованной
преступности
в
целом.

Приложение
к муниципальной целевой Программе «О
мерах по противодействию терроризму и
экстремизму на территории Стрелецкого
сельского поселения муниципального
района «Красногвардейский район»
Белгородской области на 2017 - 2019 годы»
Межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма на территории Стрелецкого
сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области на 2017 - 2019 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответст
венные
исполни
тели

Сроки
исполнения

I. Основные организационные мероприятия
1.

2.

Участие в совещаниях руководителей
правоохранительных
органов,
органов
местного самоуправления района и при главе
администрации Стрелецкого сельского
поселения. Совещания проводятся в целях
обеспечения эффективной координации и
организации
управления
силами
и
средствами,
призванными
обеспечивать
охрану общественного порядка и борьбу с
преступностью.

Глава
админист
рации

Ежеквартально.

Стрелец
кого
сельского
поселени
я, ОМВД
России по
Красногв
ардейско
му
району

Участие
в
работе
межведомственной Заместит Ежеквартально.
комиссии
по
вопросам
профилактики ель главы
правонарушений в сельском поселении
админист
рации
сельского
поселени
я,
ОМВД
России по
Красногв
ардейско
му
району
II. Мероприятия по предупреждению терроризма.

1.

Проведение работ в общеобразовательных
учреждениях
по
разъяснению
недопустимости заведомо ложных сообщений
о террористических актах, ответственности за
такие сообщения.

Заместит Ежеквартально.
ель главы
админист
рации
сельского
поселени
я,
ОМВД
России по
Красногв
ардейско
му
району,
директор
ы школ

2.

Участие в проведении учений по эвакуации
персонала
учреждений
с
массовым
пребыванием
граждан
на
случай
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Заместит 1 раз в год:
ель главы .
админист
рации
сельского
поселени
я,
ОМВД
России по
Красногв
ардейско
му
району

3.

Обеспечение
проверок
наличия
и
сохранности дорожных знаков, запрещающих
остановку и стоянку у особо важных
объектов
и
объектов
обеспечения
жизнедеятельности населения, а также мест
массового
пребывания
граждан.
Пересмотреть дислокацию этих знаков с
целью обеспечения антитеррористической
защищенности указанных объектов.

Заместит Ежеквартально.
ель главы
админист
рации
сельского
поселени
я,
ОМВД
России по
Красногв
ардейско
му
району

4.

Размещение
информации
через
официальный сайт Стрелецкого сельского
поселения в сети Интернет, общедоступные
места сельского поселения о необходимости
сдачи населением незаконно хранящихся
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
по профилактике "телефонного терроризма",
состоявшихся
судебных
решениях
в

Заместит 1 раз в полугодие.
ель главы
админист
рация
сельского
поселени
я

отношении лиц, изобличённых в заведомо
ложных
сообщениях
о
готовящихся
террористических актах, поджогах или иных
действиях, создающих угрозу гибели людей,
причинения значительного материального
ущерба либо наступления иных тяжких
последствий.
5.

Рекомендовать руководителям предприятий
устанавливать устройства для определения
номера анонимного абонента с последующим
информированием
правоохранительных
органов.

Админис 1 раз в год.
трация
сельского
поселени
я

6.

В
преддверии
культурно-массовых
мероприятий осуществлять проверку мест
проведения данных мероприятий в целях
предотвращения террористических актов.

Админис По мере проведения мероприяти
трация
сельского
поселени
я, ОМВД
России по
Красногв
ардейско
му
району

7.

Проведение разъяснительных работ и
размещение информации для населения о
порядке действий при выявлении признаков
подготовки
террористических
актов,
обнаружении подозрительных предметов и
лиц в общедоступных местах, в сети
Интернет на сайте Стрелецкого сельского
поселения

Заместит 1 раз в полугодие.
ель главы
админист
рация
сельского
поселени
я, ОМВД
России по
Красногв
ардейско
му
району

8.

Организация постоянного контроля (а именно
– ежемесячные обход и осмотр) за наличием
и исправностью замков на дверях в
подвальных и чердачных помещениях
многоквартирных жилых домов, обеспечение
мероприятий по недопущению в них
несанкционированного доступа посторонних
лиц. Выявление фактов сдачи в аренду
квартир с обращением особого внимания на
выходцев из Северокавказского региона.
Информирование
Прокуратуры
Красногвардейского района о выявленных
нарушениях.

Заместит Ежеквартально.
ель главы
админист
рация
сельского
поселени
я, ОМВД
России по
Красногв
ардейско
му
району

9.

Организация обустройства и содержания
уличного освещения территории сельского
поселения
согласно
Правилам
благоустройства с целью предотвращения
преступлений в вечернее и ночное время.

Админис Ежеквартально.
трация
Стрелецк
ого
сельского
поселени
я

10.

Организация постоянного контроля (а именно
– ежемесячные обход и осмотр) зданий
органов власти, здравоохранения, учебных
заведений, учреждений, объектов культуры и
спорта, объектов включённых в Перечень
важных
объектов,
расположенных
на
территории
Стрелецкого
сельского
поселения , многоквартирных жилых домов
на предмет их технической укреплённости, а
также состояния инженерных коммуникаций,
подвальных,
чердачных
и
подсобных
помещений.

Заместит Ежеквартально.
ель главы
админист
рация
сельского
поселени
я, ОМВД
России по
Красногв
ардейско
му
району

III. Мероприятия по предупреждению экстремизма.
1.

Выявление
проявлений
экстремистской
деятельности
в
виде
нанесения
на
архитектурные сооружения символов, знаков,
лозунгов экстремистской направленности и
принятие мер по их ликвидации, а именно –
регулярно производить визуальные осмотры
зданий и сооружений.

Заместит Ежеквартально.
ель главы
админист
рация
сельского
поселени
я, ОМВД
России по
Красногв
ардейско
му
району

2.

Размещение информации через официальный
сайт Стрелецкого сельского поселения в сети
Интернет, в общедоступных местах сельского
поселения о наличии в сельском поселении
телефонных номеров для сообщения о фактах
экстремистской деятельности.

Админис Ежеквартально.
трация
Стрелецк
ого
сельского
поселени
я

3.

Принимать
участие
во
встречах
представителей молодежных общественных
организаций, неформальных объединений,
сотрудников правоохранительных органов и
администрации сельского поселения для
обмена
информацией
и
определения
совместных действий по противодействию и
профилактике
проявлений
экстремизма,
преступлений
и
правонарушений
в

Заместит Ежеквартально.
ель главы
админист
рации
Стрелецк
ого
сельского
поселени
я

молодежной среде на территории сельского
поселения.
4.

Проведение групповых психологических
тренингов с подростками и молодежью по
темам: «Тренинг толерантного поведения»,
«Тренинг уверенного поведения», «Тренинг
коммуникативных
навыков»,
«Тренинг
личностного роста», «Взаимодействие в
конфликтах» (толерантность поведения),и др.

Председа 1 раз в полугодие.
тель КДН
и ЗП при
админист
рации
Стрелецк
ого
сельского
поселени
я,
специали
ст
по
работе с
молодежь
ю
админист
рации
сельского
поселени
я, ОМВД
России по
Красногв
ардейско
му
району

5.

Проведение
индивидуального
консультирования родителей, дети которых
состоят на учет в отделе по делам
несовершеннолетних.

Председа 1 раз в полугодие.
тель КДН
и ЗП при
админист
рации
Стрелецк
ого
сельского
поселени
я, ОМВД
России по
Красногв
ардейско
му
району

6.

Расширение для детей и молодежи
экскурсионно-туристической
деятельности
для углубления их знаний о стране и ее
народах.

Специали Ежеквартально.
ст
по
работе с
молодежь
ю
админист
рации

сельского
поселени
я,
директор
а школ
7.

Осуществление
граждан.

контроля

за

миграцией Заместит Ежемесячно.
ель главы
админист
рации
Стрелецк
ого
сельского
поселени
я

8.

Проведение
целенаправленных
разъяснительных работ в учебных заведениях
об
уголовной
и
административной
ответственности за националистические и
иные экстремистские проявления.

Заместит Ежеквартально.
ель главы
админист
рации
Стрелецк
ого
сельского
поселени
я,
директор
а школ

IV. Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики террориз
1.

Организация изготовления и приобретения
буклетов,
плакатов,
памяток
по
антитеррористической
тематике
для
распространения среди жителей Стрелецкого
сельского
поселения.
Обеспечение
подготовки и размещения в местах массового
пребывания
граждан
информационных
материалов
о
действиях
в
случае
возникновения угроз
террористического
характера,
а
также
размещение
соответствующей информации на стендах.

Админис 1 раз в год.
трация
Стрелецк
ого
сельского
поселени
я

2.

Проведение
содержательного
досуга
населения
сельского
поселения,
направленного на формирование и развитие
личности, достойного поведения детей и
молодёжи, раскрытие природы экстремизма в
любых его проявлениях, на уменьшение
риска социальных конфликтов, на развитие
здоровых нравственно-эстетических качеств
и досуговых интересов.

Специали Ежеквартально.
ст
по
работе с
молодежь
ю
админист
рации
сельского
поселени
я,
директор

а
ДК,
заведующ
ая клубом
3.

Приобретение
и
установка
системы Админис 2017 г.
видеонаблюдения на территории сельского трация
поселения
Стрелецк
ого
сельского
поселени
я

4.

Содержание системы видеонаблюдения на Админис 2017 г.
территории Стрелецкого сельского поселения трация
Стрелецк
ого
сельского
поселени
я

5.

Итого по плану:

V. Дополнительная информация.

1. Объекты с массовым пребыванием людей на территории Стрелецкого сельского
Стрелецкий сельский Дом культуры, Казацкий сельский Дом культуры, Малобы
Ямский сельский клуб, МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная шко
общеобразовательная школа МБОУ «Малобыковская основная общеобразовательная
с.Стрелецкое», МБДОУ «Детский сад с.Казацкое», МБДОУ «Детский сад с.Малобы
учреждения здравоохранения (3 ФАПа), 3 филиала центральной библиотечной систем
России, 1отделение почтовой связи, 12 торговых точек.
2. Национальный состав жителей Стрелецкого сельского поселения:
Население сельского поселения насчитывает 2862 человек. Из них 2836 (99,09%)

3. Перечень важных объектов, расположенных на территории Стрелецкого сельско
«Красногвардейская зерновая компания», 1 отделение почтовой связи, АЗС, администра
поселения.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Стрелецкого сельского поселения
от 26 января 2017 года № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
об участии Стрелецкого сельского поселения в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма в границах поселения.
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента
Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию
терроризму», Уставом Стрелецкого сельского поселения, в целях участия
Стрелецкого сельского поселения в профилактике терроризма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, защиты
населения от террористических проявлений, обеспечение общественной
безопасности, объектов с массовым пребыванием людей, взаимодействия
органов местного самоуправления муниципального образования с органами
исполнительной государственной власти, правоохранительными органами по
профилактике терроризма.
1.2. Настоящее Положение определяет организационно-правовое,
финансовое,
материально-техническое
обеспечение
мероприятий,
направленных на противодействие терроризму на территории муниципального
образования и устанавливает расходные обязательства Стрелецкого сельского
поселения по участию муниципального образования в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма.
1.3. Полномочия по участию Стрелецкого сельского поселения в
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма относится к компетенции администрации
Стрелецкого сельского поселения.
1.4. Реализацию полномочий по участию Стрелецкого сельского
поселения в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма осуществляют органы в
администрации муниципального образования в соответствии с их
компетенцией.
2.

Основные цели и задачи

2.1. Основной целью органов местного самоуправления в области
профилактики и противодействия терроризму является недопущение
совершения террористических актов, а также минимизация и ликвидация
последствий терроризма на территории Стрелецкого сельского поселения.
2.2. Основными задачами органов местного самоуправления в области
профилактики и противодействия проявлению терроризма являются:
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления,
организаций, независимо от организационно-правовых форм, общественных
объединений с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по вопросам профилактики терроризма, а также
минимизации и ликвидации последствий его проявления;
- мониторинг происходящих в Стрелецком сельском поселении
политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих
влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму;
- разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и
условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности
объектов от возможных террористических посягательств, а также по
минимизации и ликвидации последствий террористических актов,
осуществление контроля за реализацией этих мер;
- осуществление органами местного самоуправления контроля за
выполнением организациями, независимо от организационно-правовых форм,
общественными объединениями законодательства Российской Федерации,
законодательства Белгородской области, регулирующих вопросы профилактики
терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений,
подготовка решений по совершенствованию этой работы;
- подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц,
осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой
деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от
террористических актов;
-разработка предложений по реализации единой государственной
политики в области предупреждения и ликвидации экстремизма и терроризма
на территории Стрелецкого сельского поселения;
- координация деятельности звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации проявлений
экстремизма и терроризма;

- контроль за осуществлением
ликвидации экстремизма и терроризма;

мероприятий

предупреждения

и

организация
контроля
за
объектами
жизнеобеспечения,
здравоохранения, образования, культуры в целях предотвращения актов
экстремизма и терроризма;

- руководство ликвидацией их последствий, организация эвакуационных
мероприятий;
- разработка предложений по созданию и использованию резервов
материальных ресурсов для ликвидации последствий актов экстремизма и
терроризма;
- участие в разработке и реализации окружных программ
предупреждению и ликвидации проявлений экстремизма и терроризма;

по

- организация подготовки и контроль за подготовкой населения
Стрелецкого сельского поселения, должностных лиц предприятий и
организаций,
подразделений
звена
территориальной
подсистемы
предупреждения и ликвидации терроризма;
- участие в работах по ликвидации последствий экстремистских и
террористических актов;
- организация и контроль обучения населения действиям в условиях
угрозы возникновения или возникновения актов терроризма;
- контроль выполнения принятых Комиссией решений;
разработка
и
внесение
на
рассмотрение
администрации
Красногвардейского района предложений по вопросам, связанным с
предупреждением экстремизма и терроризма;
- участие в проводимых на районном уровне заседаниях, совещаниях,
семинарах по предупреждению терроризма, изучает и распространяет
передовой опыт в этой области;
- решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской
Федерации по противодействию терроризму.
3. Основные направления деятельности
3.1. Основными направлениями деятельности Стрелецкого сельского
поселения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма являются:
а) усиление антитеррористической защищенности потенциально-опасных
объектов, мест массового пребывания людей (магазины, образовательные и
медицинские
учреждения, пассажирский автотранспорт) и объектов

жизнеобеспечения (жилищно-коммунальный комплекс), находящихся в
собственности или в ведении муниципального образования, хозяйствующих
субъектов, расположенных на территории Стрелецкого сельского поселения;
б) организация и проведение информационно-пропагандистских
мероприятий, направленных на вскрытие сущности и разъяснения
общественной опасности терроризма, оказание позитивного воздействия на
граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма,
обучение населения формам и методам предупреждения террористических
угроз, порядку действий при их возникновении;
в) проведение антитеррористических учений, направленных на отработку
взаимодействия органов государственной власти Белгородской области и
органов местного самоуправления Стрелецкого сельского поселения при
осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по
минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
г) совершенствование нормативно-правовой базы по предупреждению
терроризма;
д) организация контроля за осуществлением антитеррористических
мероприятий;
е) изучение состояния межконфессиональных и межнациональных
отношений населения в муниципальном образовании.
4. Полномочия администрации поселения по участию Стрелецкого
сельского поселения в профилактике терроризма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
К полномочиям администрации поселения по участию Стрелецкого
сельского поселения в профилактике терроризма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма относятся:
1) принятие в пределах своей компетенции решений (муниципальных
правовых
актов),
касающихся
организации
и
совершенствования
взаимодействия органов местного самоуправления, организаций, независимо от
организационно-правовых
форм,
общественных
объединений
с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по
вопросам профилактики и предупреждения терроризма на территории
Стрелецкого сельского поселения, а также минимизации и ликвидации
последствий его проявлений на территории Стрелецкого сельского поселения и
осуществлять контроль за их исполнением;
2) разработка и реализация плана мероприятий по предупреждению
терроризма на территории Стрелецкого сельского поселения;
3) разработка и реализация муниципальных целевых программ по
предупреждению терроризма на территории Стрелецкого сельского поселения;

4) установление объемов финансирования, необходимого для реализации
полномочий по участию в профилактике и предупреждении терроризма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, в том
числе на:
укрепление
антитеррористической
защищенности
производственных,
потенциально
опасных
объектов,
жизнеобеспечения;

опасных
объектов

- содержание сил и средств, используемых
антитеррористических задач, их техническое оснащение;

решения

для

- проведение информационно-пропагандистских мероприятий в этой
области;
- проведение профилактической и разъяснительной работы среди
населения Стрелецкого сельского поселения;
- проведение антитеррористических учений;
- иные расходы, связанные с реализацией полномочий в этой области;
5) заключение межмуниципальных соглашений о сотрудничестве в области
профилактики и предупреждения терроризму;
6) взаимодействие на договорных условиях с государственными
федеральными и окружными структурами в области профилактики и
предупреждения терроризма;
7) размещение муниципального заказа на выполнение работ, оказание
услуг, поставки товаров, связанных с реализацией полномочий по участию в
профилактике и предупреждении терроризма;
8) обеспечение координации работы антитеррористической комиссии
Стрелецкого сельского поселения;
9) предоставление в установленном порядке уполномоченным органом
информации о деятельности по профилактике и противодействию терроризму;
10) обеспечение информирования населения муниципального образования
через средства массовой информации о порядке действий при угрозе и
совершении террористического акта;
11)
осуществление
анализа,
прогнозирования,
планирования,
регулирования, контроля состояния в области профилактики и предупреждения
терроризма;
12) проведение мониторинга по изучению национальной и религиозной
толерантности среди различных групп населения, в том числе молодежи;
13) владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом в
целях участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма;

14) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим
законодательством.
5. Финансовое обеспечение
5.1. Финансовое обеспечение участия администрации Стрелецкого
сельского поселения в профилактике терроризма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма является
расходным обязательством Стрелецкого сельского поселения и осуществляется
за счет:
- средств местного бюджета;
- иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации
денежных поступлений.
5.2. Финансирование федеральных, окружных целевых программ и
долгосрочных муниципальных программ в сфере участия Стрелецкого
сельского поселения в профилактике терроризма осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области и муниципальными
правовыми актами.

