
 

ППОЕКР ПЕШЕНИЯ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОГРАММЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И 

(ИЛИ)  ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА  И 

ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИПЧАКСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН НА 2014 - 2016 ГОДЫ" 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона Российской Федерации  от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 

114 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указа Президента Российской 

Федерации  от 15.02.2000 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом 

сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан, в целях определения основных направлений деятельности в рамках 

реализации вопроса местного значения – участие в профилактике терроризма  и экстремизма,  а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан Совет сельского поселения Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  решил:  

 

     1. Утвердить программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского 

поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан на 2014- 2016 г.г.»   (прилагается). 

      2. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в 

проектах бюджета сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 

     3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан по социально-гуманитарным вопросам, молодежной политике и 

охране правопорядка. 

     4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде 

сельского поселения Кипчакский сельсовет по адресу: Бурзянский район, д.Абдулмамбетово, 

ул. Бабсак, 4. 

 

 

Глава СП Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан                                                                Г.М.Шамигулов 

 

 

 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

БӚРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

 ҠЫПСАҠ  АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  СОВЕТЫ 

 

453583,Әбделмәмбәт ауылы, Бабсаҡ урамы, 4 

тел. (34755) 3-34-25, 3-34-42 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИПЧАКСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

 

453583, д. Абдулмамбетово, ул. Бабсак, 4  

тел. (34755) 3-34-25, 3-34-42 



Утверждена  

Решением Совета  

сельского поселения  

Кипчакский сельсовет 

муниципального района 

 Бурзянский район 

 Республики Башкортостан 

от ____________ г. №  _______                                     
 

ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И 

(ИЛИ)  ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИПЧАКСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН НА 2014 - 2016 ГОДЫ" 

 

      ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:  

 

Наименование - Программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидаций последствий проявлений терроризма и экстремизма на  

территории сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан на 2014 - 2016 годы" (далее Программа). 

Основание   для разработки Программы:    

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 

Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный 

закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Указ Президента Российской Федерации  от 15.02.2000 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», Устав сельского поселения Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 Цель:   

- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на 

территории сельского поселения Кипчакский сельсовет, 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 сфере, 

профилактика агрессивного поведения. 

 

Задачи программы: 

- информирование населения сельского поселения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории, а также ликвидации их последствий; 

-   пропаганда толерантности отношения 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 символики на объектах 

муниципальной инфраструктуры. 



 

 

Сроки реализации Программы - 2014 - 2016 годы. 

 

Источники финансирования программы: 

1.Местный бюджет сельского поселения. 

2014 год – 2500 рублей; 

2015 год – 1500 рублей; 

2016 год – 1000 рублей.  

 

  Ожидаемые конечные результаты: 

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма и экстремизма, проявления ксенофобии, национальной  и расовой 

нетерпимости, по противодействию этнической дискриминации на территории сельского 

поселения; 

- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной 

терпимости в среде учащихся образовательных 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 поддерживание в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и 

толерантности; 

- недопущения создания и деятельности националистических экстремистских молодежных 

группировок; 

- формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения на территории сельского поселения идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства 

массой информации. 

 





ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования  в 

рублях  

всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений 

 

1. Возложить обязанности на специалиста, 

отвечающего за участие органов местного 

самоуправления в деятельности по 

профилактике терроризма и экстремизма 

на территории сельского поселения 

Глава сельского 

поселения Кипчакский 

сельсовет 

до  

10.05. 

2014 г 

В пределах 

текущего 

финансирования 

    

2. Осуществлять совместно с 

правоохранительными органами в 

установленном порядке комплекс мер по 

обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности на улицах, в 

общественных местах, а также  в период 

проведения массовых, праздничных 

мероприятий.  

Администрация  

сельского поселения 

Кипчакский сельсовет   

По 

необходимос

ти 

В пределах 

текущего 

финансирования 

    

3 Осуществлять обход территории сельского 

поселения на предмет выявления и 

ликвидации элементов экстремистской 

символики и надписей экстремистского 

характера 

Администрация 

сельского поселения  

Кипчакский сельсовет, 

участковый 

уполномоченный 

полиции 

еженедельно В пределах 

текущего 

финансирования 

    

4 Осуществлять обход территории сельского 

поселения на предмет выявления мест 

концентрации молодежи и уведомлять о 

таких фактах правоохранительные органы 

Администрация 

сельского поселения 

Кипчакский сельсовет, 

участковый 

уполномоченный полиции 

еженедельно В пределах 

текущего 

финансирования 

    



5 Выявлять на территории сельского 

поселения факты распространения 

информационных материалов 

экстремистского характера в 

образовательных, культурных, 

религиозных учреждениях, предприятиях 

торговли, в ходе публичных мероприятий 

Администрация 

сельского поселения 

Кипчакский сельсовет  

постоянно В пределах 

текущего 

финансирования 

    

6 Информировать жителей сельского 

поселения о тактике действия при угрозе 

действий при угрозе возникновения 

террористических актов посредством 

размещения информации в 

муниципальных СМИ, а также размещения 

соответствующей информации на стендах 

в местах массового пребывания граждан. 

Администрация 

сельские поселения 

Кипчакский сельсовет 

По мере 

необходимос

ти 

В пределах 

текущего 

финансирования 

    

7 Организовать приобретение буклетов, 

плакатов, памяток и рекомендации по 

антитеррористической тематике для 

учреждений, предприятий, организаций, 

расположенных на территории сельского 

поселения 

Администрация  

сельского поселения 

Кипчакский сельсовет  

  

 

2014-2016 В пределах 

текущего 

финансирования 

5000 2500 1500 1000 

8 Организовать рекомендации по 

антитеррористической тематике для 

учреждений, предприятий, организаций, 

расположенных на территории сельского 

поселения 

Антитеррорис- 

тическая комиссия  

сельского поселения 

Кипчакский сельсовет 

2014-2016 В пределах 

текущего 

финансирования 

    

9 Осуществлять совместно с 

правоохранительными органами в 

установленном порядке проверку зданий, 

строений  и помещений, опасных 

производственных  объектов  с целью 

предотвращения и пресечения их 

использования для хранения 

огнестрельного оружия, боеприпасов, 

Администрация  

сельского поселения 

Кипчакский сельсовет, 

Антитеррорис- 

тическая комиссия  

сельского поселения 

Кипчакский сельсовет, 

участковый 

ежекварталь

но 

В пределах 

текущего 

финансирования 

    



взрывчатых веществ, взрывных устройств 

и сильнодействующих ядовитых 

отравляющих веществ 

уполномоченный 

полиции 

 

10 Организовать размещение на территории 

сельского поселения (на информационных 

стендах) сведений о требованиях 

действующего миграционного 

законодательства с указанием контактных 

данных уполномоченных органов, 

которым следует сообщить о совершении 

противоправных действий. 

Администрация  

сельского поселения  

Кипчакский сельсовет 

 

2014-2016      

11 Организовать и провести тематические 

мероприятия (конкурсы, викторины, 

культурно- массовые мероприятия) с 

целью формирования у граждан 

уважительного отношения к традициям и 

обычаям различных народов и 

национальностей. 

Администрация 

сельского поселения 

Кипчакский сельсовет, 

библиотека   

2014-2016      

12 Организовать и провести встречи с 

участием должностных лиц и 

специалистов по мерам 

предупредительного характера при угрозах 

террористической и экстремистской 

направленности 

 

Администрация 

сельского поселения 

Кипчакский сельсовет 

2014-2016      

13 Проводить совместно  с 

правоохранительными органами в 

установленном порядке, мероприятия по 

выявлению граждан, сдающих помещения 

в аренду (в пользование) лицам без 

регистрации  

 

Администрация 

сельского поселения 

Кипчакский сельсовет, 

правоохранительные 

органы 

 

2014-2016 В пределах 

текущего 

финансирования 

    

14 Представление в органы прокуратуры 

материалов и информации  для вынесения 

Администрация 

сельского поселения 

2014-2016 В пределах 

текущего 

    



предостережений руководителям 

общественных и религиозных 

объединений, а также другим лицам о 

недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности  

Кипчакский сельсовет  

 

финансирования 

15 Организовать взаимодействие с 

территориальными  органами федеральных 

органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Башкортостан, 

правоохранительными органами, 

общественными объединениями в целях 

координации действий, обмена 

оперативной информацией и 

эффективного проведения 

профилактических актов экстремистской и 

террористической направленности 

Администрация 

сельского поселения 

Кипчакский сельсовет 

2014-2016 В пределах 

текущего 

финансирования 

    

16 Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии сельского 

поселения Кипчакский сельсовет и Совета 

сельского поселения по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма 

Антитеррорис- 

тическая комиссия  

сельского поселения 

Кипчакский сельсовет 

 

По 

отдельному  

плану 

В пределах 

текущего 

финансирования 

    

Итого: 5000 2500 1500 1000 



 


