Уведомление о проведении общественных обсуждений
Дата 15.02.2022
Наименование разработчика
Наименование проекта
документа стратегического
планирования

Администрация муниципального образования – Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области
Проект постановления администрации муниципального
образования – Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие терроризму и
экстремизму на территории муниципального образования —
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области»»

Дата начала общественного
обсуждения проекта

15.02.2022

Дата начала и завершения
общественного обсуждения
Контактная информация для
направления замечаний и
предложений в электронном
виде по прилагаемой форме

03.03.2022
Ведущий специалист администрации муниципального
образования – Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области
Адрес электронной почты: elatad@yandex.ru
Телефон:8(4912)202450;8(49131)91857

Форма представления
замечаний и предложений
Замечания и предложения
к проекту постановления администрации муниципального образования – Елатомское городское
поселение Касимовского муниципального района Рязанской области «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования — Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области»»

№
п/п

Отправитель
(Ф.И.О., адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
внесшего замечания/
предложения)

Текст проекта документа
стратегического
планирования, в
отношении которого
выносятся замечания/
предложения

Текст
замечания/
предложения

Текст проекта документа
стратегического
планирования с учетом
вносимых замечаний/
предложений

Пояснительная записка
к проекту постановления администрации муниципального образования – Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области «Об
утверждении муниципальной программы «Противодействие терроризму и
экстремизму на территории муниципального образования — Елатомское городское
поселение Касимовского муниципального района Рязанской области»»

Разработчиком данного проекта постановления является администрация
муниципального образования – Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области.
Проект постановления разработан в целях приведения формы и содержания
муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством.

Глава администрации
муниципального образованияЕлатомское городское поселение
Касимовского муниципального района
Рязанской области

Г.В. Данилов

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯЕЛАТОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____ 20___ года

№ ___/02-05
р.п. Елатьма

Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального
образования — Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области»
В целях реализации Федеральных законов от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента
от 15.02.2006 N 116 «О мерах по противодействию терроризму», руководствуясь
Положением о муниципальных программах муниципального образования –
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской
области Уставом муниципального образования – Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области, администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие терроризму и
экстремизму на территории муниципального образования — Елатомское городское
поселение Касимовского муниципального района Рязанской области» согласно
Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования — Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области от 11.11.2019 г. № 159/6/02-05 «Об утверждении целевой
программы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования — Елатомское городское

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области на период 20202022 г.г.» с момента утверждения настоящего постановления.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в «Информационном бюллетене Елатомского городского
поселения».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образованияЕлатомское городское поселение
Касимовского муниципального района
Рязанской области

Г.В. Данилов

Приложение № 1
к Постановлению
администрации
муниципального образования –
Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района
Рязанской области
от ______202__г. N _____/02-05
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального
образования — Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области»
1. Паспорт муниципальной программы.
Наименование
Программы
Главные
распорядители
бюджетных
средств (далее –
ГРБС)
Исполнители
Программы

Сроки реализации
Программы
Цель (цели)
Программы

Противодействие терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования — Елатомское городское
поселение Касимовского муниципального района Рязанской
области (далее – Программа)
Администрация муниципального образования – Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области
Администрация муниципального образования – Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области;
Образовательные учреждения и учреждения культуры
расположенные на территории муниципального образования;
МО МВД «Касимовский»
Срок реализации Программы:
2022-2024 годы
Этап I: 2022-2024 годы
Цель Программы - формирование системы профилактики
терроризма
и
экстремизма,
повышение
антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения,
разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального
согласия.

Перечень
подпрограмм

-

Перечень
региональных и
ведомственных
проектов,
реализуемых в
рамках
Программы
Финансовое
обеспечение
(далее – ФО)
Программы

-

Объем финансирования Программы составляет 3 000
(три тысячи) рублей 00 копеек - средства местного бюджета
(далее – МБ)

2. Характеристика сферы реализации программы.
Особенностью нашего времени является глобализация социальных
процессов, вовлечение в них большого количества групп людей разных
мировоззрений и культур. Это требует новых подходов к социальному
управлению во всех сферах общества и государства, особенно создание
адекватной и устойчивой системы государственной безопасности. Сегодня, как
показывает действительность, мы не защищены должным образом от внешних
манипуляций и, как свидетельство - развитие в российском обществе идеологий
экстремизма и терроризма, нравственная деградации нашей молодежи.
Современный экстремизм и терроризм представляют собой разветвленную и
хорошо отлаженную систему, обладающую огромными финансовыми и людскими
ресурсами, управляемую из международных центров. Экстремизм и терроризм
многогранен в своих формах, маскируется и прикрывается различными
идеологическими и политическими доктринами, в том числе религией.
Экстремизм и терроризм наносят непоправимый вред устоявшимся общественным
ценностям человечества, оказывают существенное негативное влияние на
«чувство защищенности» человека.
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации - это
одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном
уровне.
Профилактика экстремизма и терроризма - это не только задача государства,
но в немалой степени, это задача и представителей гражданского общества. Эта
работа зависит от четкой позиции политических партий, общественных и
религиозных объединений, отдельных граждан. В нашей стране профилактика
экстремистских проявлений должна рассматриваться как инструмент
установления гражданского мира и объединения усилий граждан России в
восстановлении и укреплении экономического и политического потенциала нашей
страны.

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации задача предотвращения террористических проявлений
рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям Национального
антитеррористического
комитета
уровень
террористической
опасности
продолжает
оставаться
высоким,
сохраняется
угроза
совершения
террористических актов на всей территории Российской Федерации. Остается
значительным масштаб незаконного оборота оружия, боеприпасов и других
средств совершения террора.
Объектами первоочередных террористических устремлений на территории
муниципального образования являются места массового пребывания людей
(учреждения культуры, учебные заведения, учреждения здравоохранения и др.).
Комплексное
решение
проблемы
обеспечения
террористической
безопасности как на федеральном, региональном уровне, так и на местном уровне
возможно программно-целевым методом.
3. Финансовое обеспечение Программы
Объемы финансирования по годам (рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

МБ

1 000

по

-

МБ

1 000

Всего
комплексам
процессных
мероприятий

-

1 000

по

2024

1 000

Всего
ведомственным
проектам

2023

1 000

3

по

2022

1 000

2

Всего
региональным
проектам

Всего

3 000

1

Наименование

Источник
ФО

3 000

№№
пп

Итого по Программе

4. Порядок представления информации об исполнении Программы.
Исполнитель(и) Программы ежегодно проводит анализ исполнения и оценку
эффективности Программы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным в
соответствии с Положением о муниципальных программах муниципального
образования – Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области и Уставом муниципального образования – Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.

5. Сведения о Программе.
1. Цель Программы: формирование системы профилактики терроризма и
экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения, разработка и
осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия.
2. Срок и этапы реализации Программы: 2022-2024 годы
Этап I: 2022-2024 годы
3. Показатели Программы:
Значение по годам
№№
пп

Наименование

Ед. изм.

базовый
2021 год:

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

Процент (%)

10

10

10

10

Процент (%)

10

10

10

10

Процент (%)

10

10

10

10

1.

2.

3.

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

4. Результаты структурных элементов Программы:
Значение по годам
№№
пп

Наименование

Ед. изм.

базовый
2021 год:

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

1.

Региональные проекты

-

-

-

-

-

2.

Ведомственные проекты

-

-

-

-

-

3.

Комплексы процессных мероприятий:

3.1.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Задача 1. Обеспечение
противодействия терроризма и
экстремизма на территории
муниципального образования —
Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального
района Рязанской области
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

Процент
(%)

10

10

10

10

Процент
(%)

10

10

10

10

Процент
(%)

10

10

10

10

5. Перечень мероприятий Программы:

Всего

2022

2023

2024

Комплекс процессных мероприятий
Задача 1.
Обеспечение
противодействия
терроризма
и
экстремизма
на
территории
муниципального
образования — Елатомское городское
поселение
Касимовского
муниципального района Рязанской
области

КБК

3
3.1.

Источник ФО

Ведомственные проекты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МБ

2

Исполнители

Региональные проекты

-

1

ГРБС

Наименование

-

3 000

1 000

1 000

1 000

Администрация
Елатомского городского
поселения

№№
пп

Объемы финансирования по
годам (рублей)

Информирование жителей
муниципального образования о тактике
действий при угрозе возникновения
террористических фактов посредством
размещения информации в
муниципальных средствах массовой
информации

Администрация Елатомского
городского поселения; МО МВД
«Касимовский»

3.1.4

Осуществление сбора информации на
предмет выявления мест концентрации
молодежи

Администрация Елатомского
городского поселения; МО МВД
«Касимовский»

3.1.3

Осуществление
ежемесячного
контроля
на
территории
муниципального
образования
на
предмет выявления и ликвидации
последствий
экстремистской
деятельности, которые проявляются в
виде нанесения на архитектурные
сооружения
символов
и знаков
экстремистской направленности

не требует финансирования

не требует финансирования

Администрация Елатомского
городского поселения; МО МВД
«Касимовский»

3.1.2

Участие в работе по борьбе с
проявлениями
экстремистской
деятельности
на
территории
муниципального образования

не требует финансирования

Администрация Елатомского
городского поселения

3.1.1

не требует финансирования

3.1.6

Организация
и
проведение
тематических мероприятий: беседы и
лекции с целью формирования у
граждан и молодежи уважительного
отношения к традициям и обычаям
различных народов и национальностей
и атмосферы неприятия пропаганды
экстремизма,
ксенофобии,
национальной
и
религиозной
исключительности,
выявления
и
пресечения
путей
радикализации
несовершеннолетних,
способов
оказания
экстремистскими
организациями
информационнопсихологического
воздействия
на
молодежь

-

-

МБ

-

МБ

-

Итого по Программе

3 000

1 000

1 000

1 000

не требует финансирования

-

Всего по комплексу процессных мероприятий

МБ

Организация подготовки изготовления,
приобретения памяток и рекомендаций
для
учреждений,
предприятий,
организаций,
расположенных на
территории
муниципального
образования
и
граждан
по
антитеррористической тематике

Образовательные учреждения и учреждения культуры
Администрация Елатомского
расположенные на территории муниципального образования;
городского поселения
МО МВД «Касимовский»

3.1.5

3 000

1 000

1 000

1 000

3 000

1 000

1 000

1 000

6. Механизм финансирования мероприятий Программы:
Финансирование мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

