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РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И
ТЕРРОРИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА»

на 2013-2015гг.

ПАСПОРТ
районной целевой программы

«Комплексные меры противодействия экстремизму и терроризму на территории
Локтевского района» на 2013 - 2015 годы»

Наименование программы Районная целевая программа «Комплексные меры противодействия
экстремизму и терроризму на территории Локтевского района» на
2013 - 2015 годы»

Основание для разработки
программы

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»;

Федеральный закон от 25 июля 2002 года  N 114-ФЗ  "О противодействии
экстремистской деятельности";

 Федеральный закон от 10 мая  2007  года  N 71-ФЗ  "О внесении
изменений в статью 13  Федерального  закона "О противодействии
экстремистской деятельности";

Федеральный закон от 6 октября  1999  года  N 184-ФЗ "Об  общих
принципах  организации   законодательных (представительных) и
исполнительных    органов государственной    власти субъектов
Российской Федерации";

Разработчик программы Администрация Локтевского района

Цель программы

Задачи программы

Координация деятельности органов исполнительной власти района,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих борьбу с терроризмом и экстремизмом, в целях
достижения согласованности их действий по выявлению,
предупреждению и пресечению террористических экстремистских акций, а
также выявлению и устранению причин и условий, способствующих
осуществлению террористической и экстремистской деятельности.
Проведение на территории  Локтевского района государственной
политики Российской Федерации  в  области борьбы с терроризмом и
экстремизмом, разработка и реализация комплексных мер, направленных
на повышения эффективности работы по выявлению и устранению
причин и условий способствующих возникновению терроризма и
экстремизма и осуществления террористической и экстремистской
деятельности.

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
программы

Участие администрации района, в  мероприятиях по выявлению,
предупреждению и пресечению террористических и экстремистских акций,
а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих
осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Срок реализации
программы

2013- 2015 годы

Исполнители основных
мероприятий

-Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту
Администрации Локтевского района;
-комитет по образованию Администрации Локтевского района;



- Управление социальной защиты населения по Локтевскому району;
-ОМВД России по Локтевскому району (по согласованию);
- отдел военного комиссариата Алтайского края по Локтевскому району
(по согласованию);
- КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»;
- средние профессиональные учебные заведения, расположенные на
территории района (по согласованию);
отдел по делам ГО и ЧС Администрации Локтевского района;

Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансирования за счёт средств  бюджета составляет
30 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 10тыс. рублей;
в 2014году – 10тыс.рублей.
в 2015году – 10тыс.рублей
Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в
соответствии с законом района о районном бюджете на очередной
финансовый год

Ожидаемые результаты
реализации программы,
выраженные в
соответствующих
показателях, поддающихся
количественной оценке

Обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина,
минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и
экстремизма, предупреждение терроризма и экстремизма, выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих
совершению террористических и экстремистских актов (профилактика
терроризма и экстремизма).

I. Общие положения

 Понятия,  используемые в программе:
1. Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятые решения

органами государственной власти, органами местного самоуправления  или
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий;

2. Террористическая деятельность включает в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию

террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооружённого формирования, преступного

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации
террористического акта, а равно участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или

реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации,

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности;

3. Террористический акт-совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжелых последствий,
в целях воздействия на принятия решения органами власти или международными
организациями, а также угроза совершенствования указанных действий в тех же целях;

4. Противодействие терроризму - деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления по:

- предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин и условий, способствующих  совершению террористических актов
(профилактика терроризма);



- выявлению,  предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
террористических актов (борьба с терроризмом);

- минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма.
5. Экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение

целостности Российской Федерации;
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 политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;

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 указанных выше деяний, 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.

Предмет регулирования - общественные отношения в части противодействия
террористическим и экстремистским проявлениям.

Сфера действия программы – осуществление мероприятий, направленных на
профилактическую работу с населением района по выявлению и последующему
устранению причин и условий способствующих совершению террористических и
экстремистских актов.

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения программными методами.

Терроризм и экстремизм на территории Локтевского района обусловлен
негативным влиянием целого  комплекса фактов:

-  географическое положение ( район является приграничным);



- расположение на территории района потенциально-опасных объектов
(Гилёвский гидроузел, склад взрывчатых веществ ОАО «Алтайвзрывпром)

- рост националистических настроений в обществе на фоне сложных
миграционных процессов;

-   низкий уровень этнокультурной компетентности населения, стереотипное
представление о культуре, менталитете, нормах поведения.

III. Основные цели и задачи программы

Целью программы является;
- координация деятельности органов исполнительной власти района,

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих борьбу с терроризмом и экстремизмом, в целях достижения
согласованности их действий по выявлению, предупреждению и пресечению
террористических и экстремистских акций;

- выявление  и устранение причин и условий, способствующих осуществлению
террористической и экстремистской деятельности;

- оказание содействия руководству организаций по осуществлению
антитеррористической и экстремистской защищенности объектов, проводимых
общественно-массовых, политических, культурных и спортивных мероприятий.

IV. Система управления реализацией программы

Исполнители программы осуществляют меры по полному и качественному
выполнению её мероприятий (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки и её
представление в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике для учета при
формировании проектов прогнозов социально-экономического развития района и
бюджета района на очередной финансовый год. Подготовка информации, докладов по
результатам выполнения мероприятий программы и организационно-техническое
обеспечение её реализации (ежеквартально).

Выполнение программы в  районе планируется осуществлять посредством:
- исполнения программных мероприятий;
- создания комплексной системы отчетности  об исполнении программы;
- формирования предложений по нормативному и правовому обеспечению

программных мероприятий;
- проведения регулярных заседаний комиссии по противодействию и

профилактике терроризма и экстремистской деятельности на территории Локтевского
района.

Обязанности по реализации программы, достижению результата и
эффективному использованию денежных средств, выделяемых на её выполнение,
возлагаются на исполнителей программы.

V. Организация контроля за реализацией программы.

Исполнители программы ежеквартально, за отчетным периодом, предоставляют
в  комиссию по противодействию и профилактике терроризма и экстремистской
деятельности на территории Локтевского района сводную информацию о результатах
выполнения финансируемых мероприятий.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации района на основании вышеуказанной
информации, анализирует ход выполнения мероприятий программы и на основе
анализа вносит предложения по совершенствованию механизма реализации
программы;

Контроль за выполнением мероприятий программы возлагается на комиссию по
противодействию и профилактике терроризма и экстремистской деятельности на
территории Локтевского района.



 ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

№
п/п Перечень мероприятий

Финансовые затраты на реализацию
мероприятий
(тыс. рублей)

Основной
получатель
финансовых

средств
районного
бюджета

Исполнитель Ожидаемые результаты от
реализации мероприятия

всего
в том числе по годам

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Профилактические мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению террористических акций

1.1 Организация взаимодействия комиссии по
противодействию и профилактике
терроризма и экстремистской деятельности
на территории Локтевского района
с антитеррористической  комиссией
Алтайского края и обмена информацией
между ними

председатель
комиссии

повышение эффективности
работы
антитеррористической
комиссии  района

1.2 Осуществление социологического
исследования  ситуации, связанной с
проявлением терроризма

комитет по спорту и
делам  молодёжи

получение материалов
анкетирования  для
обоснования и разработки
приоритетных направлений
государственной политики в
области противодействия
террористических
проявлений

1.3 Организация деятельности «горячих линий»,
«телефонов доверия», «почты доверия» в
правоохранительных органах, органах
социальной защиты населения,
здравоохранения и  учреждениях
образования для приёма информации о
фактах террористических проявлений

правоохранительные
органы; комитет по
образованию, комитет
по спорту  и делам
молодежи; РМБУЗ ЦБ
Локтевского района;
комитет по социальной
защите населения

получение информации о
фактах, связанных  с
террористическими
проявлениями

1.4 Организация и проведение  учений по
отработке комплексного взаимодействия сил
и средств, задействуемых в пресечении
террористических актов на объектах
повышенной опасности, жизнеобеспечения и
с массовым пребыванием людей

отдел по делам ГОЧС
Администрации
района, ОВД
Локтевского района,
УФСБ

Оценка состояния работы по
вопросам
антитеррористической
деятельности, состояние
готовности органов
управления, сил и средств  к
проведению аварийно-



спасательных и других
неотложных

 работ при возникновении
аварий, чрезвычайных
ситуаций, вызванных
террористическими актами

1.5 Организация  работы по  изготовлению и
распространению печатной продукции,
средств наглядной агитации, направленных
на профилактическую работу с населением
района по выявлению и последующему
устранению причин и условий
способствующих совершению
террористических актов.

   30 10 10 10 комитет по
образованию
Администраци
и Локтевского
района

комитет по
образованию
Администрации
Локтевского района

Обеспечение населения
информацией по
противодействию
терроризму

Итого по разделу 1 30 10 10 10

2. Антитеррористическая защита территории МО «Локтевский район»,
объектов экономики и учебных учреждений

2.1 Подготовка, согласование паспортов
антитеррористической защищенности
согласно типовых инструкций  по организации
защиты общеобразовательных учреждений,
объектов здравоохранения, промышленности
и топливно-энергитического комплекса,
расположенных на территории Локтевского
района от террористических угроз

правоохранительные
органы (УФСБ,
РОВД)
согласовывают
паспорта.
Комитет по
образованию,
комитет по ЖКХ,
 КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района»,
руководители
предприятий

Улучшение защиты
объектов, пресечение
противоправных действий,
обеспечение устойчивого
функционирования объектов

2.2 Организация охраны потенциально-опасных
объектов расположенных на территории
Локтевского района:
ОАО «Алтайвзрывпром»,

руководители
объектов экономики
(ПОО)

Защита охраняемых
объектов, предупреждение и
пресечение противоправных
посягательств и
административных



Гилевский  гидроузел правонарушений на
потенциально опасных
объектах

2.3 Уточнение  паспорта безопасности МО
«Локтевский район»

Администрация
Локтевского
района

Администрация
Локтевского района

Паспорт безопасности
территории  и
муниципального
образования
разрабатывается для
решения следующих задач:
-определение показателей
степени риска чрезвычайных
ситуаций при
антитеррористических
проявлениях;
-оценка возможных
последствий чрезвычайных
ситуаций в результате
террористического акта;
-оценка состояния работ
территориальных органов по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций;
-разработка мероприятий по
снижению риска и смягчению
последствий чрезвычайных
ситуаций на территории.

Итого по разделу 2

3. Профилактика преступлений экстремистской направленности и террористических актов
3.1 Организация и проведение

межведомственных профилактических
рейдов в местах массового отдыха и
скопления молодежи с целью
предупреждения экстремистских действий и
выявления экстремистски настроенных лиц

ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);
комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту; комитет по
образованию;
Администрации
района

Профилактика экстремизма
в молодежной среде



3.2 Информирование населения района о
возникающих угрозах террористического и
экстремистского характера, а также о
принятых мерах по реагированию на
поступающую информацию о возможных
угрозах совершения преступлений
террористической и экстремистской
направленности

Администрация
района; ОМВД
России по
Локтевскому району
(по согласованию);
Межведомственная
комиссия по
профилактике
правонарушений,
Отдел по делам ГО и
ЧС Администрации
района

Повышение уровня
готовности населения к
действиям в случаях угроз
террористического и
экстремистского характера

3.3 Осуществление постоянного мониторинга
религиозной ситуации и анализ деятельности
религиозных различных  групп с целью
своевременного выявления возможных
экстремистских проявлений на религиозной
основе. Выработка предложений по
предупреждению проявлений религиозного
экстремизма

Администрация
района; ОМВД
России по
Локтевскому району
(по согласованию)

Профилактика религиозного
экстремизма

3.4 Организация и обеспечение
профилактических мероприятий по
разъяснению законод-ва об уголовной и
административной ответственности за
противоправные действия в составе
неформальных молодежных группировок
антиобщественной направленности

комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту
Администрации
района; комитет по
образованию
Администрации
района

Предупреждение
экстремисткой деятельности
со стороны молодежи

3.5 В соответствии с утвержденными графиками
проведение проверок антитеррористической
защищенности муниципальных объектов,
прежде всего объектов учреждений
образования, повышенной опасности, с
массовым пребыванием людей и
жизнеобеспечения

отдел по делам ГО и
ЧС Администрации
района

Приведение состояния
антитеррористической
защиты объектов в
соответствие с
предъявляемыми
требованиями, повышение
общественной безопасности

3.6 В целях поддержания в постоянной
готовности сил и средств, задействованных
при проведении антитеррористических
мероприятий, отработки навыков
эффективного управления в период
кризисных ситуаций и последующей их

отдел по делам ГО и
ЧС Администрации
района

Повышение уровня
готовности сил и средств,
предназначенных для
ликвидации последствий
террористических актов



ликвидации, ежегодное проведение
совместных тренировок и учений по
ликвидации угроз террористического
характера

3.7 Осуществление комплекса мероприятий по
обеспечению безопасности населения,
объектов муниципальных учреждений, с
массовым пребыванием людей и транспорта
от террористических и иных противоправных
проявлений. Используя возможности СМИ,
проведение мероприятий по повышению
организованности и бдительности населения,
руководителей и персонала организаций в
решении антитеррористических задач

отдел по делам ГО и
ЧС  Администрации
района

Повышение уровня
безопасности населения и
объектов на территории
района

Итого по разделу 3

ВСЕГО по разделам программы 30 10 10 10


