
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003  

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

Российской Федерации» (с изменениями на 10.08.2017), статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5.2 Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 5 

Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», пунктом 27 Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., утвержденной Президентом 

Российской Федерации от 28.11.2014 № ПР-2753, руководствуясь  

статьями 6, 50 Устава Добрянского городского поселения  

Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 

терроризма и экстремизма, предупреждение межнациональных конфликтов, 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

Добрянского городского поселения на 2017-2020 г.». 

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 

Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов 

местного самоуправления Добрянского городского поселения 

http://dobryanka-city.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы Добрянского городского поселения. 

 

 
Глава городского поселения                                                             Д.В. Антонов 

23.10.2017   1107 

Об утверждении 
муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и 
экстремизма, предупреждение 

межнациональных конфликтов, 
минимизации и (или) 

ликвидации последствий  
их проявлений на территории 

Добрянского городского 
поселения на 2017-2020 г.» 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Добрянского городского поселения 

от 23.10.2017 № 1107 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение межнациональных 

конфликтов, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 

территории Добрянского городского поселения  на 2017-2020 г.» 

 

ПАСПОРТ Программы 

 

Наименование программы Профилактика терроризма и экстремизма, 

предупреждение межнациональных конфликтов, 

минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории Добрянского городского 

поселения  на 2017-2020 гг. (далее – Программа) 

Основание для разработки 

программы 

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах   организации    местного 

самоуправления в Российской Федерации»;                     

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ                   

«О противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ                   

«О противодействии экстремистской деятельности»,  

 - Стратегия противодействия экстремизму                              

в Российской Федерации до 2025 г., утвержденная 

Президентом  РФ 28.11.2014 № ПР-2753 

Руководитель программы Первый заместитель главы Добрянского городского 

поселения 

Ответственный исполнитель 

программы 

Начальник отдела жизнеобеспечения территории 

администрации Добрянского городского поселения 

Соисполнители программы Нет 

Участники программы Подведомственные учреждения администрации 

Добрянского городского поселения, отдел социальной 

политики администрации Добрянского городского 

поселения, сектор по информационно-аналитическому 

обеспечению и связям с общественностью 

администрации Добрянского городского поселения, 

ОМВД России по Добрянскому району. 

Цель программы Реализация на территории Добрянского городского 

поселения государственной политики в области 

профилактики терроризма и экстремизма в Российской 

Федерации. 

Задачи программы - совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности; 

- осуществление профилактических, пропагандистских 

мер, направленных на формирование у граждан, 



 

 

проживающих на территории Добрянского городского 

поселения внутренней потребности в толерантном 

поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий, временно или постоянно 

находящихся на территории Добрянского городского 

поселения; 

- привлечение граждан, средств массовой информации 

и общественных объединений для обеспечения 

максимальной эффективности деятельности по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма; 

укрепление межнационального согласия, достижение 

взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества; 
- достижение взаимопонимания и взаимного уважения 
в вопросах межэтнического и межкультурного 
сотрудничества. 
 

Целевые показатели программы - охват населения Добрянского городского поселения        

в части информирования о мероприятиях по 

профилактике терроризма и экстремизма, 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- количество буклетов, печатной продукции, 

направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, предупреждение межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 
 

2017-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы 

 

финансирование Программы предполагается 

осуществлять за счет средств бюджета Добрянского 

городского поселения на соответствующий год. Общий 

объем финансирования программы – 15,0 тыс. руб.,  

в том числе:  

2017 год – 0 тыс. руб.;  

2018 год – 5,0 тыс. руб.;  

2019 год – 5,0 тыс. руб.; 

2020 год – 5,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- усиление антитеррористической защищенности 

потенциально опасных объектов, мест массового 

пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

Добрянского городского поселения; 

- организация проведения информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных                    

на раскрытие общественной опасности терроризма, 

оказание позитивного воздействия на граждан с целью 

формирования у них неприятия идеологии терроризма, 

угроз, порядку действий при их возникновении; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей                         

и религиозных конфессий; 

- формирование у граждан, проживающих                            



 

 

на территории Добрянского городского поселения, 

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. 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

предупреждения межнациональных конфликтов в Добрянском городском поселении 

является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, 

последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, 

национально-культурных и религиозных организаций, в целях обеспечения 

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. Эта напряженность находит свое выражение в терроризме и экстремизме, 

которая обусловлена усилением миграционных потоков, создающие проблемы  

по адаптации, особенно молодежи, к новым для них социальным условиям, 

быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют 

демографическую ситуацию. Экстремизм и терроризм представляют реальную угрозу 

общественной безопасности, подрывают авторитет органов власти и оказывают 

негативное влияние на все сферы общественной жизни. 

В Добрянском городском поселении созданы все условия по сохранению 

межнационального мира и согласия, ведется работа по устранению проявлений 

экстремизма и терроризма во всех проявлениях, по повышению толерантности 

населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий. Системный 

подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 

условий, способствующих экстремизму и терроризму, совершению правонарушений, 

является одним из важнейших условий улучшения социальной ситуации в Добрянском 

городском поселении. 

Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по 

профилактике терроризма и экстремизма, а также предупреждения межнациональных 

конфликтов в Добрянском городском поселении, предусматривающая максимальное 

использование потенциала органов местного самоуправления и органов 

государственной власти в сфере профилактики проявлений терроризма и экстремизма. 

 

II. Цели и задачи целевой программы 

 
Цели Программы: 
- предупреждение терроризма и экстремизма на территории Добрянского 

городского поселения, в том числе последующему устранению причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов и минимизации их последствий, 

участие в профилактике терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Задачи Программы: 

- осуществление профилактических, в том числе воспитательных, 

пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 
- привлечение граждан, средств массовой информации и общественных 

объединений для обеспечения максимальной эффективности деятельности по 
профилактике проявлений терроризма и экстремизма; 



 

 

- укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и 
взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. 

Эффективность Программы оценивается на основании достижения целевых 

показателей, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение межнациональных 

конфликтов, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 

территории Добрянского городского поселения  на 2017-2020 гг.» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

Администрация Добрянского городского поселения 

№ 

п\п 

Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

 

2017 г. 2018 г. 

 

2019 г. 2020 г. 

 

Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение 

межнациональных конфликтов, минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории Добрянского городского поселения  на 2017-2020 гг.» 

 
1 Охват населения 

Добрянского городского 

поселения в части 

информирования о 

мероприятиях по 

профилактике терроризма 

и экстремизма, 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов 

% 10 

 

50 100 100 

2 Количество буклетов, 

печатной продукции, 

направленных на 

профилактику 

терроризма и 

экстремизма, 

предупреждение 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов 

ед. 0 200 200 200 

 

 



 

 

III. Срок реализации Программы 

 

Программа реализуется в срок с 2017 г. по 2020 г. без разбивки на этапы. 

     

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств 

бюджета Добрянского городского поселения. Общий объем финансирования Программы 

– 15,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 5,0 тыс. руб.; 2019 год – 5,0 

тыс. руб.; 2020 год – 5,0 тыс. руб. 

Перечень и объем финансирования программных мероприятий, направленных  

на решение поставленных задач, приводится в приложении к муниципальной программе. 

 

V. Оценка планируемой эффективности Программы 

 

Реализация Программы позволит: 

- укрепить межнациональное согласие, достигнуть взаимопонимания и взаимного 

уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества; 

- осуществить профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские 

меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности; 

- привлечь граждан, средства массовой информации и общественные объединений 

для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике 

проявлений терроризма и экстремизма. 

- создать условия для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального (межконфессионально) согласия - минимизировать и (или) 

ликвидировать последствия проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения. 



 

 

 Приложение   

к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, 

предупреждение межнациональных конфликтов, минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений на территории Добрянского 

городского поселения  на 2017-2020 г.» 
 

Мероприятия муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение межнациональных конфликтов, минимизации и (или) ликвидации последствий 

их проявлений на территории Добрянского городского поселения  на 2017-2020 гг.» 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятий (исполни-

тель) 

Расходы на период дей-

ствия 

программы, в т.ч. 

по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Мероприятие  Всего: 15,0 0 5,0 5,0 5,0  

1. Подготовка и размещение 

информационных материалов 

антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности на 

стендах Добрянского городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

     Формирование общественного 

сознания о повышении 

бдительности при возможной 

опасности террористической 

угрозы 

Краевой бюджет      

Местный бюджет      

2. Поддержание раздела на сайте 

администрации городского поселения по 

антитеррористической защищенности 

населения, размещение методических 

материалов и нормативных документов 

Федеральный 

бюджет 

     Формирование единого 
информационного пространства 
для пропаганды идей 
толерантности, гражданской 
солидарности, уважения к 
другим культурам на 
территории Добрянского 
городского поселения 

Краевой бюджет      

Местный бюджет      

3. Размещение на сайте администрации 
Добрянского городского поселения 
материалов по вопросам реализации 
полномочий администрации Добрянского 
городского поселения в сфере 

Федеральный 

бюджет 

     Доведение до населения 
информации о деятельности 
администрации Добрянского 
городского поселения в части 
профилактики терроризма и 

Краевой бюджет      

Местный бюджет      



 

 

противодействия экстремистской 
деятельности и профилактики терроризма 
и экстремизма, предупреждение 
межнациональных конфликтов, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории 
Добрянского городского поселения   

экстремизма предупреждение 
межнациональных конфликтов, 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий их 
проявлений на территории 
Добрянского городского 
поселения  

 

4. Проведение разъяснительной работы с 

представителями политических партий, 

общественных организаций и 

объединений, которые организуют 

проведение массовых публичных 

мероприятий, по недопущению 

экстремистской деятельности 

Федеральный 

бюджет 

     Недопущение возникновения 

конфликтов на 

межнациональной почве Краевой бюджет      

Местный бюджет      

5. Изготовление буклетов, плакатов на тему 

профилактики терроризма и экстремизма, 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 

Федеральный 

бюджет 

     Формирование общественного 

сознания о повышении 

бдительности при возможной 

опасности террористической 

угрозы 

Краевой бюджет      

Местный бюджет   5,0 5,0 5,0 

6. Организация работы 

межконфессионального совета при главе 

администрации Добрянского городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

     Совершенствование системы 

взаимодействия                                       

с религиозными объединениями, 

осуществляющими свою 

деятельность на территории 

Добрянского городского 

поселения 

Краевой бюджет      

Местный бюджет      

 

7. 

Мониторинг случаев возникновения 

напряжённости между этническими 

группами и национальностями 

Добрянского городского поселения с 

целью минимизации последствий 

подобных конфликтов 

 

Федеральный 

бюджет 

     Недопущение возникновения 

конфликтов на 

межнациональной почве Краевой бюджет      

Местный бюджет      



 

 

8. Антитеррористическая защищенность 

мест массового пребывания людей 

(установка видеокамер, кнопки вызова 

полиции) 

Федеральный 

бюджет 

     Повышение эффективности 

контроля общественного 

порядка и профилактики 

терроризма                                      

и экстремизма                                  

в Добрянском  городском 

поселении 

 

Краевой бюджет      

Местный бюджет      

9. Оценка уязвимости объекта Федеральный 

бюджет 

     Повышение защищенности 

объектов транспортной 

инфраструктуры Краевой бюджет      

Местный бюджет      

10. 

 

 

Обучение ответственных лиц Федеральный 

бюджет 

     Организация надежной 
антитеррористической защиты 
учреждений Добрянского 
городского поселения. 
Совершенствование знаний и 
умений по противодействию 
терроризму и экстремизму, 
предупреждению 
межнациональных конфликтов, 
минимизации      и (или) 
ликвидации последствий их 
проявлений на территории 
Добрянского городского 
поселения   

Краевой бюджет      

Местный бюджет      

11. Рассмотрение вопросов по 

антитеррористической защищенности на 

комиссии по предупреждению, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при 

администрации Добрянского городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

     Межведомственное 

взаимодействие по разработке 

мер по противодействию 

терроризму и экстремизму, 

предупреждению 

межнациональных конфликтов, 

минимизации      и (или) 

ликвидации последствий их 

проявлений на территории 

Добрянского городского 

поселения, а также организация 

Краевой бюджет      

Местный бюджет      

12. Организация работы с 

подведомственными учреждениями 

администрации городского поселения о 

проведении мероприятий по 

Федеральный 

бюджет 

     

Краевой бюджет      

Местный бюджет      



 

 

антитеррористической защищенности 

населения Добрянского городского 

поселения 

деятельности органов 

управления и сил Добрянского 

городского поселения по 

нейтрализации угроз 

террористической 

направленности   

13. Организация работы по 

антитеррористической защищенности и 

паспортизации объектов культуры в 

соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 176 от 11 февраля 

2017 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) в сфере культуры и 

формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)» 

 

Федеральный 

бюджет 

     Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) в сфере культуры 

Краевой бюджет      

Местный бюджет      

14. Проведение проверок объектов с 

массовым пребыванием людей и объектов 

(территорий) в сфере культуры 

Федеральный 

бюджет 

     Обеспечения контроля за 
выполнением мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) с массовым 
пребыванием людей и объектов 
(территорий) в сфере культуры 

Краевой бюджет      

Местный бюджет      

15. Участие в проведении учений 

(тренировок) по отработке действий при 

угрозе или проведении террористического 

акта на объектах с массовым пребыванием 

людей 

 

Федеральный 

бюджет 

     Совершенствование                                 

и отработка действий, знаний, 

умений и навыков                                     

в области защиты от            

чрезвычайных ситуаций,                   

в том числе угрозы 

террористической 

направленности 

Краевой бюджет      

Местный бюджет      

16. Участие в проведении комплексных 

тренировок по антитеррористической 

безопасности проводимых УФСБ России 

по Пермскому краю 

 

Федеральный 

бюджет 

     

Краевой бюджет      

Местный бюджет      



 

 

17. Проведение проверок системы 

оповещения ответственных лиц, 

населения при угрозе возникновения ЧС, в 

т.ч. связанных с террористической 

угрозой 

Федеральный 

бюджет 

     Поддержание систем 
оповещения в состоянии 
постоянной готовности 

Краевой бюджет      

Местный бюджет      
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