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«О мерах по противодействию терроризму, экстремистской деятельно-

сти, межнациональных и межконфессиональных конфликтов  

на территории Октябрьского муниципального района  

Костромской области на 2020-2022 годы» 

 

Наименование 

Программы 

О мерах по противодействию терроризму, экстремист-

ской деятельности, межнациональных и межконфессио-

нальных конфликтов на территории Октябрьского муни-

ципального района Костромской области на 2020-2022 

годы  (далее - Программа) 

Основание  

для разработки  

Программы 

- Федеральный закон РФ от 06 марта 2006 года №35-ФЗ 

"О противодействии терроризму"; 

- Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 года №114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности"; 

- Федеральный закон от 22.10.2013 г. №284-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в части определения полномо-

чий и ответственности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления и их должностных лиц в сфере межнацио-

нальных отношений»; 

- Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. №116 "О ме-

рах по противодействию терроризму"; 

- Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. №1167 "О 

неотложных мерах по повышению эффективности борьбы 

с терроризмом"; 

- протокол оперативного совещания Совета Безопасности 

РФ от 26 мая 2007 г.; 

- протокол заседания Национального антитеррористиче-

ского комитета от 05 июня 2007 г. № 8;  

 - постановление администрации Октябрьского муници-

пального района от 23.03.2015г. №24-а «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Октябрьского муниципального района, их фор-

мирования и реализации». 

Заказчик  

Программы 

Администрация Октябрьского муниципального района  

Костромской области 

Координатор 

Программы 

Глава администрации Октябрьского муниципального 

района – председатель комиссии по противодействию 

терроризму и экстремизму   

Основные  

разработчики 

Программы 

Секретарь АТК администрации Октябрьского муници-

пального района 

Ответственный Секретарь АТК администрации Октябрьского муници-

http://docs.cntd.ru/document/901970787
http://docs.cntd.ru/document/901970787
http://docs.cntd.ru/document/901823502
http://docs.cntd.ru/document/901823502
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исполнитель  

Программы 

пального района 

Соисполнители 

Программы 

- администрация Покровского сельского поселения Ок-

тябрьского муниципального района; 

- администрация Новинского сельского поселения Ок-

тябрьского муниципального района; 

- администрация Луптюгского сельского поселения Ок-

тябрьского муниципального района; 

- администрация Соловецкого сельского поселения Ок-

тябрьского муниципального района; 

- антитеррористическая комиссия Октябрьского муници-

пального района; 

- отдел образования администрации Октябрьского муни-

ципального района; 

- отдел культуры, молодежи и спорта администрации Ок-

тябрьского муниципального района;  

- пункт полиции №6 МО МВД  России «Вохомский». 

Цель 

и задачи  

Программы 

 

Цель – совершенствование системы профилактических 

мер по повышению уровня антитеррористической защи-

ты населения, потенциально опасных объектов и объек-

тов жизнеобеспечения, мест массового пребывания лю-

дей; недопущение проявлений экстремизма; укрепление 

межнационального согласия, достижение взаимопонима-

ния и взаимного уважения в вопросах межэтнического 

сотрудничества; профилактика иных правонарушений на 

территории Октябрьского муниципального района. 

Задачи Программы – своевременное выявление и устра-

нение причин и условий, способствующих проявлениям 

терроризма, экстремизма и межнациональной (межкон-

фессиальной) неприязни, минимизация и ликвидация 

возможных их проявлений, путем: 

- совершенствования межведомственного взаимодействия 

деятельности заинтересованных структурных подразде-

лений администрации района и правоохранительных ор-

ганов по повышению уровня профилактики терроризма; 

- проведения пропагандистской работы, направленной на 

вскрытие сущности и разъяснение общественной опасно-

сти терроризма, предупреждение террористической дея-

тельности, повышение бдительности населения района; 

- активизации мер по профилактике и предотвращению 

конфликтов на социально-политической, религиозной, 

этнической почве направленных на укрепление межна-

ционального согласия, достижение взаимопонимания и 

взаимного уважения в вопросах межэтнического сотруд-
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ничества; 

- проведения воспитательной работы среди детей и моло-

дежи, направленной на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского 

характера;  

- совершенствование систем технической защиты потен-

циально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в соб-

ственности или в ведении Октябрьского муниципального 

района 

Объемы и  

источники  

финансирования 

Мероприятия Программы реализуются в пределах 

средств, предусмотренных в районном  бюджете на соот-

ветствующий  финансовый год. Общие Затраты на реали-

зацию Программы в 2020-2022 гг. за счет всех источников 

финансирования составят 454,4 тыс. рублей, из них:  

- 2020 год – без финансирования; 

- 2021 год – 381,2 тыс. рублей; 

-2022 год – 73,2 тыс. рублей. 

Размер, расходуемых средств на реализацию Программы, 

может уточняться и корректироваться, исходя из возмож-

ностей районного бюджета, инфляционных процессов и 

экономической ситуации на территории Октябрьского 

муниципального района 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации 

Программы  

и показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Создание эффективной системы правовых, организаци-

онных и идеологических механизмов противодействия 

терроризму и экстремизму, направленных на повышение 

защиты населения. Обеспечение антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов, мест 

массового пребывания людей и объектов жизнеобеспече-

ния, формирование единого информационного простран-

ства для пропаганды и распространения на территории 

Октябрьского муниципального района идей толерантно-

сти, гражданской солидарности, уважения к другим куль-

турам, в том числе через средства массовой информации 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2020– 2022 годы,   Реализация программы будет осущест-

вляться в один этап, обеспечивающий непрерывность ре-

шения поставленных задач. 

Организация 

управления и 

система  

контроля за  

исполнением 

Программы 

Организация управления Программой и контроль  за хо-

дом её реализации осуществляется антитеррористической 

комиссией Октябрьского муниципального района, путем  

проведения заседаний комиссии с заслушиванием отчетов 

ответственных исполнителей. 

1. Характеристика проблемы и обоснование её решения  
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программно-целевыми методами. 
  

На территории Октябрьского муниципального района Костромской об-

ласти деятельность  по  организации взаимодействия органов местного само-

управления с подразделениями (представителями) территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти Костромской области по профилактике терроризма, а также по миними-

зации и (или) ликвидации последствий его проявлений  осуществляется ан-

титеррористической комиссией Октябрьского муниципального района 

(АТК). 

В целом организация работы всех звеньев антитеррористической дея-

тельности на территории района в сфере профилактики терроризма позволяет 

сделать вывод о стабильности и подконтрольности ситуации, а также спо-

собности своевременного реагирования имеющихся сил и средств на воз-

можные негативные проявления террористической и экстремисткой направ-

ленности.  

Реализация муниципальной программы "О мерах по противодействию 

терроризму и экстремизму на 2017-2019 годы" позволила: 

 не допустить совершения на территории района террористических ак-

ций; 

 создать районную систему профилактических мер антитеррористиче-

ской направленности; 

  укрепить техническую защищенность  объектов с массовым пребыва-

нием людей; 

 повысить уровень подготовки сил, привлекаемых к нейтрализации тер-

рористических актов.  

На фоне этого складывающаяся обстановка в сфере противодействия 

терроризму в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной. В 

условиях осуществления государственной политики по стабилизации обста-

новки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных формирований 

- организаторы террористической деятельности в связи с лишением их воз-

можности проведения террористических актов и иных противоправных дея-

ний силами крупных вооруженных формирований переходят к практике на-

несения точечных ударов по различным объектам в других регионах России, 

прежде всего мест с массовым пребыванием населения. Представители тер-

рористических организаций, сформированных и финансируемых как на тер-

ритории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования 

и совершения террористических актов.  

Вместе с тем, на территории района расположены  места с массовым 

пребыванием людей, которые могут быть избраны террористами в качестве 

объектов проведения террористических актов. 

Криминальную напряженность усиливают незаконная миграция. Ана-

лиз миграционной обстановки показывает, что интенсивность миграционных 

потоков из стран с нестабильной общественно-политической и социально-

экономической обстановкой имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 
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Правоохранительными органами Октябрьского муниципального рай-

она в 2017-2019 годах проделана серьезная работа по борьбе с террористиче-

ской угрозой, накоплен достаточный опыт работы в новых социально-

экономических условиях. Однако угроза совершения террористических актов 

остается. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует 

профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это обуслов-

лено в первую очередь тем, что молодёжь представляет собой особую соци-

альную группу, которая в условиях происходящих общественных трансфор-

маций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и соци-

альной точек зрения. Нередко формирующийся у молодых людей комплекс 

социальных обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что 

создает благоприятные условия для роста на этой почве разного рода «этно-

мигрантофобий». В этих условиях проникновение в молодежную среду экс-

тремистских взглядов и идей может привести, как показывает опыт, к траги-

ческим последствиям – применению насилия в отношении мигрантов, ино-

странных граждан, граждан иного вероисповедания. 

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направ-

ленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с техниче-

ской укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребыва-

ния населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного ха-

рактера. 

Реализация предложенных Программой мер позволит значительно 

расширить потенциал института профилактики терроризма в целом, повы-

сить эффективность деятельности органов, задействованных в сфере борьбы 

с терроризмом, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, усовершен-

ствовать современную упреждающую систему мер противодействия терро-

ризму в районе. 

 

2. Цели и задачи Программы. 

Программа рассчитана на 2020-2022 годы, основной целью которой яв-

ляется создание условий для устранения причин, способствующих проявле-

нию терроризма и экстремизма, в т.ч. устранение предпосылок распростра-

нения террористической и экстремисткой идеологии в Октябрьском  муни-

ципальном районе, укрепление межнационального согласия, достижение 

взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического, меж-

конфессионального и межкультурного сотрудничества, в том числе: 

 проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущ-

ности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, 

предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности; 

 координация организационных мероприятий, методическое, информа-

ционно-пропогандистское сопровождение профилактики терроризма и экс-

тремизма; 
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 совершенствование систем технической защиты объектов жизнеобес-

печения, находящихся в собственности или в ведении администрации Ок-

тябрьского муниципального района. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

 улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных 

органов, органов местного самоуправления и общественности в сфере про-

филактики терроризма, экстремизма, ликвидации и минимизации возможных 

их проявлений; 

 системное противодействие идеологическим истокам терроризма; 

 проведение воспитательной работы с населением, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, форми-

рование нетерпимости к подобным проявлениям, повышение бдительности, 

уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан; 

 усиление информационно - пропагандистской деятельности, направ-

ленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного са-

моуправления и правоохранительных органов, общественных объединений, 

негосударственных структур, средств массовой информации, представителей 

различных религиозных конфессий. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

В результате реализации Программы ожидается: 

- повышение антитеррористической защиты населения, обеспечение ан-

титеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест 

массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, расположенных 

на территории района от террористической угрозы; 

- препятствование организации и деятельности националистических экс-

тремистских молодёжных группировок; 

- отсутствие общественных или религиозных объединений, подлежащих 

ликвидации по причине осуществления ими экстремисткой деятельности; 

- снижение возможности совершения террористических актов на терри-

тории  муниципального района; 

- отсутствие межэтнических, межконфессиональных конфликтов. 

Важнейшими условиями успешного выполнения программы является 

эффективное взаимодействие администрации Октябрьского муниципального  

района, с администрациями сельских поселений муниципального района, об-

разовательными учреждениями, учреждением  культуры, общественными ор-

ганизациями, осуществляющими свою деятельность на территории района. 

 

 

4. Перечень основных программных мероприятий. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в 

сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом: 

- организация и проведение информационно - пропагандистских меро-

приятий, направленных на вскрытие сущности и разъяснение общественной 
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опасности терроризма и экстремизма, оказание позитивного воздействия на 

граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма и 

экстремизма, обучение населения формам и методам предупреждения терро-

ристических угроз, порядку действий при их возникновении, профилактиче-

ская работа; 

- проведение антитеррористических учений, направленных на отработку 

взаимодействия  органов местного самоуправления и правоохранительных 

органов при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том чис-

ле по минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

- проведение комплекса технических мероприятий, направленных на по-

вышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в 

ведении администрации Октябрьского муниципального района.  

 

5. Механизм реализации Программы. 

Все программные мероприятия и очередность их проведения не зави-

сит от проектируемых объемов материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы. 

Мероприятия Программы, направленные на профилактику противодей-

ствия экстремизму и терроризму, не требует финансовых вложений. Меро-

приятия, требующие финансовых вложений, закладываются отдельной стро-

кой в бюджете района на очередной  финансовый год. Внебюджетные источ-

ники финансирования не привлекаются. Объем финансовых программных 

мероприятий: 

2020 год – без финансирования; 

2021 год – 381,2 тыс.руб.; 

2022 год – 73,2 тыс.руб. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется на осно-

вании действующего законодательства.  

 

 

7. Управление Программой и механизм ее реализации,  

контроль за ходом исполнения Программы. 

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет муни-

ципальный заказчик – администрация Октябрьского муниципального района.  

Секретарь АТК администрации Октябрьского муниципального района, 

как ответственный исполнитель Программы: 

 несет ответственность за управление реализацией программы, обеспе-

чение взаимодействия работы исполнителей программных мероприятий; 

 проводит согласование объемов финансирования программы на оче-

редной финансовый год и на весь период реализации Программы. 
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Контроль за реализацией Программы осуществляется антитеррористи-

ческой комиссией Октябрьского муниципального района путем: 

 определения формы и методов управления реализации Программы; 

 осуществления проверки хода выполнения программных мероприятий, 

качества их выполнения и соблюдения сроков реализации. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и 

несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование 

финансовых средств в соответствии с действующим законодательством. 

 Участники Программы, ответственные за выполнение перечня меро-

приятий, представляют в аппарат антитеррористической комиссии района 

информацию о ходе выполнения мероприятий  Программы по итогам кварта-

ла (нарастающим итогом с начала года) в срок до 05 числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом.  

По результатам выполнения мероприятий целевой программы «О ме-

рах по противодействию терроризму и экстремизму на 2020-2022 годы» уча-

стники Программы, указанные в графе  «Исполнители» Перечня мероприя-

тий Программы, представляют обобщенный доклад с оценкой эффективно-

сти ее реализации в аппарат антитеррористической комиссии района к 25 ян-

варя года следующего за отчетным. 

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть ос-

вещены в средствах массовой информации, рассмотрены на заседаниях анти-

террористической комиссии района. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы.   

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты 

реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различ-

ные стороны жизни населения Октябрьского муниципального района. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

 создать условия для эффективной совместной работы админист-

рации муниципального района, администраций сельских поселений района, 

ПП №6 МО МВД России «Вохомский», учреждений социальной сферы, об-

щественных организаций и граждан, направленной на профилактику экстре-

мизма, терроризма и правонарушений; 

 улучшить социальную защищенность общества и техническую 

укрепленность организаций и предприятий в случае возникновения террори-

стической угрозы; 

 повысить уровень организованности, бдительности населения 

района и противодействия террористической угрозе; 

 обеспечить готовность сил и средств к отражению нападений 

террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребы-

вания граждан, другие объекты и минимизацию их последствий; 

 усовершенствовать систему информационного противодействия 

терроризму, предусматривающую задействование органов местного само-

управления возможностей правоохранительных органов и спецслужб, обще-
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ственных организаций, специалистов в области религиозных отношений, об-

разования, культуры, средств массовой информации в осуществлении дея-

тельности на данном направлении. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет 

способствовать созданию в общественных местах и на улицах населенных 

пунктов Октябрьского муниципального района обстановки спокойствия и 

безопасности. 
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9.  Мероприятия муниципальной программы «О мерах по противодействию  

терроризму и экстремизму на 2020-2022 годы». 

 
В целях реализации Программы ответственным исполнителем мероприятия признается орган (организация), стоящий первым в спи-

ске исполнителей соответствующего мероприятия, прочие исполнители признаются соисполнителями и оказывают информационную, мето-

дическую, техническую и консультативную помощь ответственному  исполнителю.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник

и  

финансир

ования 

Объемы финансирования 

 (тыс. рублей) 

Сроки  

выполнения 

Показатели 

эффективност

и 

 

Исполнители 

 

Всего 

 

в том числе по 

годам 

 

2020 2021 2022 

1. Организационные и информационно-пропогандисткие мероприятия 

1.1. Проведение проверок состояния антитер-

рористической защищенности мест с 

массовым пребыванием людей  

Без 

финансир

ования 

7 0 5 2 согласно 

плановых 

мероприятий 

 Аппарат антитерро-

ристической комис-

сии района, совмест-

но с пунктом поли-

ции №6 МО МВД  

«Вохомский» (по 

согласованию) 

1.2. Разработка и реализация комплекса мер 

по распространению в средствах массо-

вой информации, информационно-

коммуникационных сетях общего поль-

зования материалов по дискредитации 

экстремистских проявлений, пропаганде 

межкультурного и межрелигиозного диа-

лога, уважительного отношения к ми-

грантам, информации о деятельности на-

циональных объединений и религиозных 

организаций в части противодействия 

экстремизму и позитивного опыта, нара-

Без 

финансир

ования 

0 0 0 0 ежеквартально  Администрация рай-

она совместно с 

пунктом полиции 

№6 МО МВД  «Во-

хомский»(по согла-

сованию) 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник

и  

финансир

ования 

Объемы финансирования 

 (тыс. рублей) 

Сроки  

выполнения 

Показатели 

эффективност

и 

 

Исполнители 

 

Всего 

 

в том числе по 

годам 

 

2020 2021 2022 

ботанного Российской Федерацией 

1.3. Организация обеспечения антитеррори-

стической деятельности, помощь по осу-

ществлению мер первоочередной анти-

террористической защиты и проведение 

комплексных проверок в организациях 

района. 

Без 

финансир

ования 

0 0 0 0   Администрация рай-

она, совместно с 

пунктом полиции 

№6 МО МВД  «Во-

хомский» (по согла-

сованию) 

администрации 

сельских 

поселений 

1.4. Установка системы видеонаблюдения, 

оснащение дверных проемов металличе-

скими дверями в МДОУ детский сад 

«Сказка» 

Районный

бюджет  

242,2 0 170,2 72,2 2021-2022 

годы 

 МДОУ детский сад 

«Сказка» 

1.5. Установка системы видеонаблюдения, 

оснащение дверных проемов металличе-

скими дверями в МОУ Боговаровская 

средняя общеобразовательная школа им. 

Цымлякова Л.А. 

 232 0 232 0 2021 год  МОУ Боговаровская 

средняя общеобразова-

тельная школа им. 

Цымлякова Л.А. 

 Итого за раздел:  481,4 0 407,2 74,2    

 в том числе: 

районный бюджет 

 481,4 0 407,2 74,2    

2. Профилактические мероприятия 

2.1. Осуществление комплекса мер, направ-

ленных на усиление безопасности: 

- жилого сектора и мест массового пре-

бывания людей, в том числе, техническое 

Без 

финансир

ования 

0 0 0 0 2020-2021 

годы 

 Администрация рай-

она, в т.ч. отдел об-

разования, отдел 

культуры, молодежи 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник

и  

финансир

ования 

Объемы финансирования 

 (тыс. рублей) 

Сроки  

выполнения 

Показатели 

эффективност

и 

 

Исполнители 

 

Всего 

 

в том числе по 

годам 

 

2020 2021 2022 

укрепление чердаков, подвалов, подъез-

дов, водозаборных узлов и иных объек-

тов жизнеобеспечения с применением 

технических средств; 

- учебных и дошкольных заведений, уч-

реждений здравоохранения, мест посто-

янного проживания и длительного пре-

бывания людей. 

и спорта; админист-

рации сельских по-

селений  совместно с 

пунктом  полиции 

№6 МО МВД  «Во-

хомский» 

2.2. Проведение семинаров с руководителями 

учебных, дошкольных и лечебных учре-

ждений по вопросам организации систе-

мы антитеррористической защиты. 

Районный 

бюджет 

2 0 1 1 согласно 

плановых 

мероприятий 

 Администрация рай-

она, в т.ч. отдел об-

разования, отдел 

культуры, молодежи 

и спорта; админист-

рации сельских по-

селений  совместно с 

пунктом  полиции 

№6 МО МВД  «Во-

хомский» 

2.3. Выявление через предприятия жилищно-

коммунального хозяйства лиц, сдающих 

жилые помещения в поднаем, и фактов 

проживания в жилых помещениях граж-

дан без регистрации. 

Своевременное информирование право-

охранительных органов обо всех ино-

странцах, выходцах из Северокавказского 

и иных нестабильных регионов, прибыв-

ших на территорию соответствующего 

Без 

финансир

ования 

0 0 0 0 на  

постоянной 

основе 

 Администрация рай-

она, администрации 

сельских поселений 

совместно с пунктом 

полиции №6 МО 

МВД  «Вохомский» 

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник

и  

финансир

ования 

Объемы финансирования 

 (тыс. рублей) 

Сроки  

выполнения 

Показатели 

эффективност

и 

 

Исполнители 

 

Всего 

 

в том числе по 

годам 

 

2020 2021 2022 

муниципального образования 

2.4. Исключение фактов незаконного исполь-

зования иностранной рабочей силы. 

Обеспечение своевременного информи-

рования правоохранительных органов о 

наличии строительных бригад, в состав 

которых входят выходцы из Среднеази-

атского и Северокавказского регионов 

Без 

финансир

ования 

0 0 0 0 на  

постоянной 

основе 

 Администрации 

сельских поселений 

совместно с пунктом 

полиции №6 МО 

МВД  «Вохомский» 

(по согласованию) 

и руководителями 

предприятий (по со-

гласованию) 

2.5 Изготовление и распространение памяток 

по антитеррористической защищенности 

Районный 

бюджет 

2 0 1 1 2020-2022 

годы 

 Секретарь АТК 

 Итого за раздел:  4 0 2 2    

 в том числе: районный бюджет  4 0 2 2    

3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений 

3.1. Проведение учений и тренировок с опе-

ративными группами антикризисной дея-

тельности при аппарате антитеррористи-

ческой  комиссии района  

Без 

финансир

ования 

0 0 0 0 согласно 

плана 

 Администрация 

района 

3.2. Корректировка планов действий по пре-

дупреждению угрозы террористического 

акта или чрезвычайной ситуации, а также 

ликвидации последствий их совершения. 

Без 

финансир

ования 

0 0 0 0 2020-2022 

годы 

 Администрация рай-

она, администрации 

сельских поселений, 

совместно с пунктом 

полиции №6МО 

МВД  «Вохомский» 

(по согласованию) 

и руководителями 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник

и  

финансир

ования 

Объемы финансирования 

 (тыс. рублей) 

Сроки  

выполнения 

Показатели 

эффективност

и 

 

Исполнители 

 

Всего 

 

в том числе по 

годам 

 

2020 2021 2022 

предприятий (по со-

гласованию) 

3.3. Учеба членов антитеррористической  ко-

миссии района в АУКО «Центр охраны и 

условий труда» г. Кострома 

Районный 

бюджет 

6 0 6 0 согласно 

плана 

 АТК района 

 Итого за раздел  6 0 6 0    

 Всего по программе:  491.4 0 415.2 76.2  

 

  

 в том числе: 

районный бюджет 

 491.4 0 415.2 76.2    

 
Примечания: 

1. В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, 

в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности (Федеральный закон от 25 июля 

2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

2. Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Октябрьского муниципального района на 

2020-2022 годы»  подлежит корректировке и внесению дополнений при принятии районной программы с определением порядка и источников финанси-

рования практических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1. Экстремистская деятельность (экстремизм): 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение цело-

стности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности чело-

века по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языко-

вой принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зави-

симости 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, орга-

нов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религи-

озных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой 

его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой 

статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-

волики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое рас-

пространение 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 Рос-

сийской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и 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, поли-

графической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг. 

2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объеди-

нение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмот-

ренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности", судом принято вступившее в законную силу реше-

ние о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремист-

ской деятельности. 
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3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования доку-

менты либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экс-

тремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходи-

мость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей на-

ционал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 

превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных пре-

ступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этни-

ческой, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

4. Основные направления противодействия экстремистской деятельно-

сти. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следую-

щим основным направлениям: 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экс-

тремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют 

в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

6. Профилактика экстремистской деятельности. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитатель-

ные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности. 

7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу 

жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Т. яв-

ляется одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно свя-

занным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность ментали-

тета общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным общ-

ностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмо-

ционально неприемлемых, враждебных. 


