
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.12.2015 г. № 113
хутор Безлесный

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие
терроризму и экстремизму, минимизация и ликвидация последствий их

проявлений на территории Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района  на 2016 год»

 
 В  целях  обеспечения  противодействия  терроризма  и  экстремизма  на

территории  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района,
руководствуясь п.7.1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  и  п.8  статьи  8  Устава  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района постановляю:
           1. Утвердить муниципальную целевую программу "Противодействие 
терроризму и экстремизму, минимизация и ликвидация последствий их 
проявлений на территории Ленинского сельского поселения  на 2016 год " 
(прилагается).
          2. Начальнику финансового отдела администрации Ленинского сельского 
поселения А.А. Исрафилова финансирование осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных ресурсным обеспечением мероприятий  программы.

3.  Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
главу Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района Е.И.Гришина.
         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

Глава Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района                             Е.И.Гришин

 

             



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Ленинского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района

           от 10.12.2015 года № 113

Муниципальная целевая программа 
«Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и

ликвидация последствий их проявлений на территории Ленинского
сельского поселения  на 2016 год "

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и ликвидация
последствий их проявлений на территории Ленинского сельского поселения  на

2016 год "

Наименование 
программы:

«Противодействие терроризму и экстремизму, 
минимизация и ликвидация последствий их проявлений
на территории Ленинского сельского поселения  на 
2016 год "

Заказчик программы Администрация Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района

Разработчик
программы:

Администрация Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района

Основной 
исполнитель
мероприятий
программы:

Администрация Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района

Цель программы: -  Обеспечение  профилактики  противодействия
терроризма  и  экстремизма  на  территории  Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района
- Обеспечение необходимых условий для безопасности
жизнедеятельности  и  устойчивого  социально-
экономического развития поселения
- недопущение проявлений терроризма и экстремизма.

Сроки реализации 2016 год
Основные 
задачи программы

-  Совершенствование  системы  муниципального
управления  и  оперативного  реагирования  в
чрезвычайных и кризисных ситуациях
-  Развитие  системы  информирования  и  оповещения
населения в местах массового пребывания людей
- Организация антитеррористической и 
антиэкстремистской агитации



-  Осуществление  мероприятий  по  профилактике
террористической  и экстремистской деятельности

Основные
мероприятия
программы

- Разработка и осуществление мер по противодействию
террористической и экстремистской деятельности
-  Обучение  работников  правилам  противодействия
терроризму и экстремизму
-  Организация  предупреждения  и  пресечения
экстремистской  деятельности  общественных  и
религиозных  объединений,  иных  организаций,
физических лиц
-  Выявление  и  последующее  устранение  причин  и
условий,  способствующих  осуществлению
террористической  и экстремистской деятельности
-  Разработка мероприятий по взаимодействию обмена
информации с субъектами профилактики терроризма и
экстремизма (прокуратура, администрация района, ОВД
по  Усть-Лабинскому  району,  ОУФМС  по  Усть-
Лабинскому району)
-  Организация  проведения  мониторинга  торговых
объектов,  общественных мест  на предмет  выявления
информационных  материалов  террористического  и
экстремистского характера.
- Организация проведения мероприятий, направленных
на  гармонизацию  межэтнических  и  межкультурных
отношений,  профилактики  проявлений  ксенофобии  и
укрепления  толерантности
(проведение  викторин,  конкурсов,  круглых  столов,
лекционных занятий) с целью формирования у граждан
уважительного  отношения  к  традициям  и  обычаям
различных народов и национальностей

Источники
финансирования

Бюджет  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района

Объем
финансирования

5,0 тыс.руб.

Система организации 
контроля за 
реализацией 
программы

Администрация Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района

Ожидаемые основные
результаты
реализации
программы:

- повышение  уровня защиты населения и территории
Ленинского сельского поселения от террористической и
экстремистской  и деятельности ;
-  обеспечение  своевременного  выполнения
мероприятий по противодействию террористической и
экстремистской деятельности
-  улучшение  качества  подготовки  специалистов  и
населения  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского  района  по  профилактическим



мероприятиям  в  сфере  противодействия
террористической и экстремистской деятельности
-  повышения  уровня  взаимодействия  с  другими
субъектами  профилактики  терроризма  и  экстремизма
(прокуратура,  администрация  района,  ОВД  по  Усть-
Лабинскому  району,  ОУФМС  по  Усть-Лабинскому
району)
-  повышения  уровня  профилактики  проведения
мероприятий,  направленных  на  гармонизацию
межэтнических  и  межкультурных  отношений,
профилактики  проявлений  ксенофобии  и  укрепления
толерантности
(проведение  викторин,  конкурсов,  круглых  столов,
лекционных занятий) с целью формирования у граждан
уважительного  отношения  к  традициям  и  обычаям
различных народов и национальностей

Организация контроля
за выполнением 
программы

Контроль за выполнением мероприятий муниципаль-
ной целевой программы «Противодействие терроризму 
и экстремизму, минимизация и ликвидация последствий
их проявлений на территории Ленинского сельского 
поселения  на 2016 год " осуществляет администрация 
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского 
района

Финансирование программы
№п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнен
ия

Источник
финансирова

ния

Объем
финансиро

вания
(тыс.руб.)

1 Участие в профилактике 
террористической  и 
экстремистской деятельности, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
поселения; (полн.7.1): (03 14)
в том числе:
Приобретение  наглядной
агитации  (плакатов,  листовок,
брошюр)

 

3 квартал
2016 года

Бюджет
поселения 5,0

Глава Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района                        Е.И.Гришин
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