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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 20.11.2013 № 123 
д. Ореховно 
Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилак-
тика терроризма и экстремиз-
ма на территории Ореховского 
сельского поселения на 2014-
2016 годы» 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года             

№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму", п. 6.1. ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилак-
тика терроризма и экстремизма на территории Ореховского сельского посе-
ления на 2014-2016 годы» (далее муниципальная программа). 

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

3. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вест-
ник Ореховского сельского поселения». 

 
 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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Утверждена 
постановлением Администрации 

сельского поселения 
от 20.11.2013 №  123 

Паспорт 
муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ореховского сель-
ского поселения на 2014-2016 годы»  

 
1. Ответствен-
ный исполнитель 
муниципальной про-
граммы: 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 

2. Соисполнители 
муниципальной про-
граммы: 

Муниципальное автономное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
д. Орехоно»; 
 
участковый уполномоченный полиции. 
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3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№  
п/п 

Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и  единица измерения це-
левого показателя 

Значения целевого показателя 
по годам 

2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 

1.     Цель 1. Дальнейшее  совершенствование  системы профилактики терроризма и экстремизма на территории  Орехов-
ского сельского поселения, консолидация усилий государственных и правоохранительных  органов, муниципаль-
ных образований, хозяйствующих субъектов, общественных  объединений и населения в борьбе  с терроризмом на 
территории Ореховского сельского поселения 

1.1.   Задача 1. Координация деятельности органов  исполнительной власти, местного самоуправления по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также по минимизации и ликвидации последствий их проявления                                     

1.1.1. Обеспечение безопасности  граждан на территории  сельского поселения 70 75 80 
1.2. Задача 2. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов на территории сельского поселе-

ния, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму 
1.2.1. Недопущение  терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации по-

следствий его  проявлений на территории сельского поселения 
65 70 75 

1.3. Задача 3. Разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способст-
вующих проявлению, обеспечению защищенности объектов возможных террористических посягательств, а также 
по минимизации и ликвидации последствий террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих 
мер    

1.3.1. Стабилизация обстановки на территории сельского поселения, обеспечение нор-
мальных отношений между гражданами различной национальности, проживающи-
ми на территории сельского поселения 

70 75 80 

1.4. Задача 4. Организация  взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления  с общественны-
ми организациями в области противодействия терроризму и экстремизму 

1.4.1. Усиление контроля за миграционными  потоками, снижение количества  незакон-
ных мигрантов 

70 80 90 
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4.Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы: 

2014-2016 годы 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 
целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 
областной   
   бюджет 

федеральный   
    бюджет 

местные    
   бюджеты 

внебюджетные 
  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 
2014 0 0 0,3 0 0,3 
2015 0 0 0,3 0 0,3 
2016 0 0 0,3 0 0,3 
ВСЕГО 0 0 0,9 0 0,9 
5.Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации муници-
пальной программы: 

обеспечение безопасности граждан на террито-
рии сельского поселения; 

недопущение терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений на территории сельского поселения; 

стабилизация обстановки на территории сель-
ского поселения, обеспечение нормальных отноше-
ний между гражданами различной национальности, 
проживающими на территории сельского поселе-
ния; 

усиление контроля за миграционными потока-
ми, снижение количества незаконных мигрантов. 

 
1. Характеристика текущего состояния, приоритеты, цели 
Муниципальная программа мероприятий по профилактике  терро-

ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Ореховского сельского 
поселения является  важнейшим направлением реализации принципов целе-
направленной, последовательной работы по объединению общественно-
политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных сил, 
национально - культурных, культурных и религиозных  организаций и безо-
пасности граждан. 

Наиболее экстремистки  рискогенной группой выступает молодежь, 
это вызвано социально-экономическими факторами. Особую насторожен-
ность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного  уровня 
молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные 
политические и религиозные силы. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность предоставля-
ют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет орга-
нов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Их проявление вызывают социальную напряженность, 
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влекут затраты населения, организа- ций и  предприятий на ликвидацию 
прямого и косвенного ущерба от  преступных деяний. 

В Ореховском сельском поселении накоплен положительный опыт 
по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа 
по  искоренению рисков экстремизма  в начальной стадии, повышение толе-
рантности населения и преодоления национальных  и религиозных  противо-
речий. Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выяв-
ление, устранение причин и  условий, способствующих экстремизму, терро-
ризму, совершению  правонарушений, является одним из важнейших усло-
вий улучшения социально-экономической  ситуации в поселении. 

Для реализации такого подхода необходима муниципальная про-
грамма по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для 
деятельности добровольных формирований населения по охране обществен-
ного порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала 
местного  самоуправления и  других субъектов в сфере профилактики право-
нарушений.  

Муниципальная программа является документом, открытым для вне-
сения изменений  и дополнений. 

Главной целью муниципальной программы является дальнейшее  со-
вершенствование  системы профилактики терроризма и экстремизма на тер-
ритории  Ореховского сельского поселения, консолидация усилий государст-
венных и правоохранительных  органов, муниципальных образований, хо-
зяйствующих субъектов, общественных  объединений и населения в борьбе  
с терроризмом на территории Ореховского сельского поселения. 

Основными задачами реализации муниципальной программы явля-
ются: 

- координация деятельности органов  исполнительной власти, мест-
ного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, а также по 
минимизации и ликвидации последствий их проявления; 

- мониторинг политических, социально-экономических и иных про-
цессов на территории сельского поселения, оказывающих влияние на ситуа-
цию в области противодействия терроризму и экстремизму; 

- разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, устра-
нению причин и условий, способствующих проявлению, обеспечению защи-
щенности объектов возможных террористических посягательств, а также по 
минимизации и ликвидации последствий террористических актов, осуществ-
ление контроля за реализацией этих мер; 

-  организация  взаимодействия органов исполнительной власти, ме-
стного самоуправления  с общественными организациями в области проти-
водействия терроризму и экстремизму.   

 Противодействие терроризму на территории Ореховского сельского 
поселения  осуществляется  по следующим направлениям: 

- предупреждение (профилактика) терроризма; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-

ризма. 
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Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по 

трем основным направлениям: 
- создание системы противодействия идеологии терроризма; 
- осуществление мер правового, организационного, оперативного, 

административного, режимного, военного и технического характера, направ-
ленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциаль-
ных объектов террористических посягательств; 

- усиление контроля за соблюдением административно-правовых 
режимов.                               

II. Основные показатели реализации муниципальной програм-
мы.  

Основные показатели муниципальной программы:  
- обеспечение безопасности  граждан на территории  сельского посе-

ления; 
- недопущение  терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

ликвидации последствий его  проявлений на территории сельского поселе-
ния; 

- стабилизация обстановки на территории сельского поселения, 
обеспечение нормальных отношений между гражданами различной нацио-
нальности, проживающими на территории сельского поселения; 

- усиление контроля за миграционными  потоками, снижение коли-
чества  незаконных мигрантов. 

III.Механизм управления реализацией  муниципальной про-
граммы  

Контроль за реализацией  муниципальной программы осуществляет 
Администрация Ореховского сельского поселения в соответствии с норма-
тивными правовыми  актами Ореховского сельского поселения. 

Исполнители  настоящей муниципальной программы ежегодно до             
1 марта года следующего  за отчетным представляют Главе Ореховского 
сельского поселения итоговый отчет о реализации настоящей муниципаль-
ной программы за отчетный период. 
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IV. Мероприятия муниципальной программы 
 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Испол-
нитель 

Срок  
реали-
зации 

Целевой     
  показатель   
(номер це-
левого  по-
казателя из 
паспорта 
муници-
пальной 

  програм-
мы) 

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирова-
ния по годам  

(тыс. руб.) 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.   Задача. Координация деятельности органов  исполнительной власти, местного самоуправления по профилактике тер-

роризма и экстремизма, а также по минимизации и ликвидации последствий их проявления 
1.1. Администрации сельского поселения не реже двух 

раз в год анализировать ход выполнения муници-
пальной программы  

Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления  

два 
раза в 

год 

1.1.1. не тре-
буется 

- - - 

1.2. При разработке бюджета предусматривать расходы 
на реализацию муниципальной программы 

Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления 

 

один 
раз в 
год 

1.1.1. не тре-
буется 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3. Организовывать и проводить массовые мероприя-

тия в соответствии с рекомендациями, изложенны-
ми в решении областной антитеррористической 
комиссии от 30.06.2003 "О мерах по реализации и 
проведению общественно-политических, культур-
но-зрелищных, спортивных  и других мероприя-
тий" 

Городи-
щенский 
сельский 

ДК, 
Орехов-

ский 
сельский 

ДК,  
Чуваше-
вогор-
ский 

сельский 
ДК 

в тече-
нии го-

да 

1.1.1. не тре-
буется 

- - - 

2. Задача. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов на территории сельского поселения, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму 

2.1. Администрации сельского поселения  проводить 
работу по перекрытию  доступа посторонних  лиц в 
подсобные помещения многоэтажных домов (за-
крытие и укрепление дверей подвалов, чердаков), 
оборудование за счет жильцов дверей подъездов 
замками 

Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления  

два 
раза в 

год 

1.2.1. не тре-
буется 

- - - 

2.2. Размещать в местах массового пребывания граждан 
средства наглядной агитации с предупреждением о 
необходимости проявления бдительности в связи с 
возможными актами терроризма 

Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления 

  

в тече-
нии го-

да 

1.2.1 бюджет 
сель-
ского 

поселе-
ния 

0,3 0,3 0,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.3. Проведение  в образовательных, лечебных учреж-

дениях учебно-тренировочных занятий по обнару-
жению заложенных взрывных устройств и предот-
вращению террористических актов в целях отра-
ботки алгоритма  действий на случай возникнове-
ния пожара и чрезвычайных ситуаций 

Админи-
страция 

сельского 
поселе-

ния, МА-
ОУ СОШ                

д. Оре-
ховно, 

Орехов-
ская уча-
стковая 

больница 

один 
раз в 
год 

1.2.1. не тре-
буется 

- - - 

3. Задача. Разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих 
проявлению, обеспечению защищенности объектов возможных террористических посягательств, а также по миними-
зации и ликвидации последствий террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер 

3.1. Администрации Ореховского сельского поселения 
не допускать выделения земельных участков для 
размещения стоянок автотранспорта вблизи потен-
циально опасных, особо важных объектов жизне-
обеспечения 

Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления 

посто-
янно 

1.3.1. не тре-
буется 

- - - 

3.2. Проводить обследование на территории сельского 
поселения потенциально опасных и особо важных 
объектов, объектов жизнеобеспечения населения в 
целях проверки соблюдения требований пожарной 
безопасности, состояния их охраны и возможности 
противостоять террористическим актам 

Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления, 

уполно-
мочен-
ный по-
лиции 

в тече-
нии го-

да 

1.3.1. не тре-
буется 

- - - 



 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Задача. Организация  взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления  с общественными 

организациями в области противодействия терроризму и экстремизму 
4.1. Продолжить: 

информировать граждан сельского поселения о не-
обходимости  сообщения сотрудниках полиции или 
администрации о выявленных подозрительных  
предметах, забытых вещах, правилах поведения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций и по-
рядке эвакуации  из  зданий 

Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления, 

участко-
вый 

уполно-
мочен-
ный по-
лиции 

в тече-
нии го-

да 

1.4.1. не тре-
буется 

- - - 

 


