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Постановление
16 июня 2020 г.
с. Ильичёво

№ 113

О
внесении
изменений
в
муниципальную
целевую
программу
«Комплексные меры по профилактике
терроризма
и
экстремизма
в
муниципальном образовании Ильичёвское
сельское поселение на 2020 – 2022 годы»,
утверждённую
постановлением
администрации от 27.03.2020г. № 47
В соответствии с Федеральными Законами от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002. №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента
Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 «О мерах по противодействию
терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года" (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) администрация
Ильичёвского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в муниципальную целевую программу «Комплексные
меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
Ильичёвское сельское поселение на 2020 – 2022 годы», утверждённую
постановлением администрации от 27.03.2020г. № 4:
1.1. Раздел 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально- экономического развития поселения, основные показатели и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
муниципальной программы
Целью государственной политики в сфере противодействия экстремизму
является защита основ конституционного строя Российской Федерации,

государственной и общественной безопасности, прав и свобод граждан от
экстремистских угроз.
Меры организационного и правового характера, разрабатываемые на
муниципальном уровне для достижения цели государственной политики в сфере
противодействия экстремизму:
- обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия экстремизму;
- принятие на муниципальном уровне соответствующих целевых программ,
предусматривающих формирование системы профилактики экстремизма и
терроризма, предупреждения межнациональных конфликтов;
- принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных
правовых актов и программных документов в сфере противодействия экстремизму с
учетом национальных, конфессиональных и региональных факторов;
- обеспечение совместно с правоохранительными органами и организаторами
собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий
безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения;
- своевременное реагирование органов на возникновение конфликтных и
предконфликтных ситуаций;
- осуществление мониторинга средств массовой информации и
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях
выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских
материалов;
- подготовка и размещение в средствах массовой информации, в
информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",
социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи;
- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга,
обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха,
создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала,
культурного роста граждан.
Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования Ильичёвское сельское
поселение
является
важнейшим
направлением
реализации
принципов
целенаправленной, последовательной работы по объединению общественнополитических 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 актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной
напряженностью
в
обществе,
продолжающимися
межэтническими
и
межконфессиональными конфликтами, ростом национального экстремизма,
являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом.
Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к
новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации

принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и землячествам, которые
меняют демографическую ситуацию нашего поселения.
Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это
вызвано как социально-экономическими факторами. Особую настороженность
вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых
людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и
религиозные силы.
Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют
реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов
местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы
общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут
затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и
косвенного ущерба от преступных деяний.
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 Ильичёвском сельском поселении.
Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по
профилактике терроризма, 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. Настоящее постановление разместить на официальном сайте в сети
Интернет.
3.
Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Председатель Ильичёвского сельского советаглава администрации Ильичёвского
сельского поселения

А.А. Захаров

