
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 мая 2016 г.                                      №  32 

 

     поселок  Крутоярский  

 
о внесении изменений в целевую программу мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области на период 

2015-2017 г.г., утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

- Крутоярское сельское поселение № 111 от 30.12.2014 г. 

 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Раздел 2 «Паспорт по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования – Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области" на период 

2015 - 2017 гг.» читать в новой редакции: 

 

 

Наименование   

муниципальной  

программы      

Муниципальная   программа   по   профилактике    терроризма    и 

экстремизма,  а  также  минимизации  и  (или)   ликвидации 

последствий  проявлений  терроризма   и   экстремизма   на 

территории муниципального образования на 2015 - 2017 гг.   

 

Основание      

разработки     

программы      

Федеральный  закон  Российской  Федерации  от   06.10.2003 

N  131-ФЗ  "Об  общих   принципах   организации   местного 

самоуправления в Российской Федерации",                    

Федеральный  закон  Российской  Федерации  от   06.03.2006 

N 35-ФЗ "О противодействии терроризму",                    

Федеральный  закон  Российской  Федерации  от   25.07.2002 

N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности",  

Указ президента Российской Федерации от 15.02.2006  N  116 

"О мерах по противодействию терроризму",                   

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009  N  537 

"Стратегия национальной безопасности Российской  Федерации 

до 2020 года",                                             

Устав муниципального  образования  -  Крутоярское  сельское 

поселение  Касимовского  муниципального  района   Рязанской 

области           

                                          



Цели и  задачи 

программы      

Цели программы:                                            

- противодействие терроризму и экстремизму и защита  жизни 

граждан,   проживающих   на   территории    муниципального 

образования, от террористических и экстремистских актов;   

-  уменьшение   проявлений   экстремизма   и   негативного 

отношения к лицам  других  национальностей  и  религиозных 

конфессий;                                                 

-  формирование  у  населения  внутренней  потребности   в 

толерантном поведении к  людям  других  национальностей  и 

религиозных     конфессий     на     основе      ценностей 

многонационального   российского   общества,   культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

- формирование толерантности и  межэтнической  культуры  в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.     

Задачи программы:                                          

- информирование населения муниципального  образования  по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму;         

-  содействие  правоохранительным  органам   в   выявлении 

правонарушений и преступлений данной  категории,  а  также 

ликвидации их последствий;                                 

-  пропаганда  толерантного  поведения  к   людям   других 

национальностей и религиозных конфессий;                   

-  организация  воспитательной  работы   среди   детей   и 

молодежи, направленная на  устранение  причин  и  условий, 

способствующих   совершению    действий    экстремистского 

характера;                                                 

-  недопущение   наличия   свастики   и   иных   элементов 

экстремистской   направленности   на   объектах   районной 

инфраструктуры           

                                   

 

 

 

Важнейшие 

целевые 

показатели и 

индикаторы 

программы 

Минимизация проявлений экстремизма на территории 

Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области на 100%.  
 

Сроки          

реализации     

программы      

 

2015 - 2017 гг.                                            



Ожидаемые      

конечные       

результаты     

- совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма  и  экстремизма, 

проявлений    ксенофобии,    национальной    и     расовой 

нетерпимости, противодействию этнической дискриминации  на 

территории   муниципального   образования   -   Крутоярское  

сельское  поселение  Касимовского   муниципального   района 

Рязанской области;                                         

- распространение  культуры  интернационализма,  согласия, 

национальной и религиозной  терпимости  в  среде  учащихся 

общеобразовательных, средних специальных и высших  учебных 

учреждений;                                                

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности;                               

-    формирование    нетерпимости    ко    всем     фактам 

террористических  и  экстремистских  проявлений,  а  также 

толерантного    сознания,    позитивных    установок     к 

представителям   иных   этнических   и    конфессиональных 

сообществ;                                                 

-  укрепление  и  культивирование   в   молодежной   среде 

атмосферы межэтнического согласия и толерантности;         

- недопущение создания и  деятельности  националистических 

экстремистских молодежных группировок;                     

- формирование единого  информационного  пространства  для 

пропаганды на территории муниципального  образования  идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам,  в  том  числе  через  муниципальные   средства 

массовой информации                                        

Контроль    за 

исполнением    

программы      

Контроль за исполнением программы осуществляет ведущий   

специалист                  Ю.А. Щербакова                                     

                        

    2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене  

Крутоярского сельского поселения. 

    3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

    4. Контроль исполнения  настоящего  постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области     С.В. Варюхин   

 

 

 
 
 
 
 

Ю.А. Щербакова 

8 (49131)3-32-06 

 


