
 

 

             ҠАРАР                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

            30 март 2022й.                            №8-1                        30 марта 2022г. 
 

 

Об утверждении муниципальной программы по профилактике терроризма, 

экстремизма и правонарушений, противодействию идеологии терроризма, 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также  

злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с преступностью в сельском  

поселении Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан на 2022 – 2027 годы 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»,  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уголовного 

кодекса Российский Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ, Федерального 

закона от 07.02.2011 г.  № 3-ФЗ «О полиции», Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2013г. №313-р "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности", Концепции общественной без-

опасности в Российской Федерации от 20.11.2013 г., Федерального закона от 

28.12.2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности", Федерального закона от 

08.01.1998г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах", Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 299 "Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Противодей-

ствие незаконному обороту наркотиков", Закона Республики Башкортостан 

от 15.07.2005 г. № 202-з «О профилактике алкоголизма, наркомании и токси-

комании в Республике Башкортостан», Постановления Правительства РФ от 

15.04.2014 г. № 345 "Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" в целях реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Республике Башкортостан на 2019-2023 годы, 

утвержденного Распоряжением Главы Республики Башкортостан от 16 апре-

ля 2019 года № РГ-120  Администрация сельского поселения Волковский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Баш-

кортостан 

П о с т а н о в л я е т: 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ВОЛКОВ 

АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬ-

СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛА-

ГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



 

1. Утвердить муниципальную Программу по профилактике терроризма, 

экстремизма и правонарушений, противодействию идеологии терроризма, 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также злоупо-

треблению спиртными напитками, борьбе с преступностью в сельском посе-

лении Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2022 – 2027 годы (Приложение № 1). 

2. Ежегодно предусматривать в бюджете сельского поселения Волков-

ский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан средства на очередной финансовый год для реализации муни-

ципальной Программы по профилактике терроризма, экстремизма и правона-

рушений, противодействию идеологии терроризма,  злоупотреблению нарко-

тиками и их незаконному обороту, а также злоупотреблению спиртными 

напитками, борьбе с преступностью на 2022 – 2027 годы. 

3.Установить, что в ходе реализации муниципальной Программы  по 

профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений, противодей-

ствию идеологии терроризма,  злоупотреблению наркотиками и их незакон-

ному обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с 

преступностью в сельском поселении Волковский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2022 – 2027 го-

ды подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финанси-

рования с учетом возможностей средств местного бюджета. 

          4. Обнародовать   данное постановление в полном объеме на информа-

ционном стенде и разместить на официальном сайте Администрации сель-

ского поселения Волковский сельсовет муниципального района Благовещен-

ский район Республики Башкортостан». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

 

 

Глава сельского поселения                                                               Г.Р. Карамова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации сель-

ского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района 

Благовещенский район  

Республики Башкортостан 

   от 30 марта 2022г.  №8-1 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

по профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений, про-

тиводействию идеологии терроризма, злоупотреблению наркоти-

ками и их незаконному обороту, а также злоупотреблению спирт-

ными напитками, борьбе с преступностью в сельском поселении 

Волковский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район Республики Башкортостан  

на 2022 – 2027 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

Муниципальной программы 

 

Муниципальная программа по профилактике тер-

роризма, экстремизма и правонарушений, проти-

водействию идеологии терроризма, злоупотреб-

лению наркотиками и их незаконному обороту, а 

также злоупотреблению спиртными напитками, 

борьбе с преступностью в сельском  поселении 

Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

на 2022 – 2027 годы (далее по тексту – Програм-

ма) 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

 

Конституция Российской Федерации от                       

12 декабря 1993 года; 

Конституция Республики Башкортостан от                       

24 декабря 1993 года; 

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года                          

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

Указ Президента Российской Федерации от                     

15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по проти-

водействию терроризму»; 

Уголовный кодекс Российский Федерации от                

13 июня 1996 года № 63-ФЗ; 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года                       

№ 3-ФЗ «О полиции»; 

Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 6 марта 2013 года № 313-р "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие пре-

ступности"; 

Концепция общественной безопасности в Россий-

ской Федерации от 20 ноября 2013 года; 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 года 

№ 390-ФЗ "О безопасности"; 

Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 

"О наркотических средствах и психотропных ве-

ществах"; 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 

2014 года № 299 "Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации "Противо-

действие незаконному обороту наркотиков"; 

Закон Республики Башкортостан от 15 июля 2005 



 

года № 202-з «О профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании в Республике Баш-

кортостан»; 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 

2014 года № 345 "Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации "Обеспе-

чение общественного порядка и противодействие 

преступности"; 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация сельского поселения Волковский 

сельсовет муниципального района Благовещен-

ский район Республики Башкортостан 

Основной 

разработчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения Волковский 

сельсовет муниципального района Благовещен-

ский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи муниципаль-

ной программы 

Реализация в 2022-2027 годах государственной 

политики в области профилактики терроризма, 

экстремизма и правонарушений, противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту, а также злоупотреблению спиртными 

напитками, борьбы с преступностью на террито-

рии сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан. 

Цели муниципальной программы: 

-совершенствование системы профилактиче-

ских мер антитеррористической и антиэкстре-

мистской направленности; 

- повышение уровня общественной безопас-

ности;  

- предотвращение проявлений экстремизма; 

- сокращение к 2027 году масштабов неза-

конного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, снижения уровня алкого-

лизации населения; 

- защита жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан, а также всех форм собственности от пре-

ступных посягательств; 

 

Задачи муниципальной программы: 

- совершенствование нормативной правовой 

базы сельского поселения по вопросам профилак-

тики терроризма и экстремизма; 

- усиление информационно-

пропагандистской деятельности, направленной 

против терроризма и экстремизма, с участием ор-



 

ганов местного самоуправления и правоохрани-

тельных органов, общественных объединений, не-

государственных структур, средств массовой ин-

формации; 

- проведение воспитательной работы с насе-

лением, направленной на предупреждение терро-

ристической и экстремистской деятельности, 

формирование нетерпимости к подобным прояв-

лениям, повышение бдительности, уровня право-

вой осведомленности и правовой культуры граж-

дан; 

- осуществление профилактики распростра-

нения наркомании и связанных с ней правонару-

шений; 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

с 2022 года по 2027 год 

Объёмы и источники финан-

сирования муиципальной 

программы 

 Финансирование муниципальной программы 

предусматривается в объёме 12 000 рублей, в том 

числе 2022г.- 2 000руб. 

   2023г.-2 000руб. 

   2024г.-2 000руб. 

   2025г.-2 000 руб. 

   2026г.-2 000 руб. 

   2027г.-2 000 руб. 

 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации муници-

пальной программы и показа-

тели её социально-

экономической эффективно-

сти 

   Ожидаемые конечные результаты: 

- снижение темпов роста преступности в це-

лом; 

- снижение уровня криминальной активности 

со стороны ранее судимых граждан; 

- оздоровление обстановки на улицах и в дру-

гих общественных местах; 

- снижение уровня алкоголизации населения; 

-получение полной и достоверной информа-

ции о количестве лиц, незаконно потребляющих 

наркотические средства и психотропные веще-

ства; 

   Реализация программных мероприятий позволит 

повысить эффективность выявления и пресечения 

преступлений в сфере незаконного оборота нарко-

тиков, добиться снижения доступности наркоти-

ков для незаконного потребления. 

 

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы соци-

ально-экономического развития  



 

 

 

 

Принятие и реализация муниципальной программы по профилактике тер-

роризма, экстремизма и правонарушений, противодействию идеологии терро-

ризма,злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также зло-

употреблению спиртными напитками, борьбе с преступностью в сельском по-

селении Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2022 – 2027 годы (далее - Программа) актуаль-

ны. Проявления терроризма, экстремизма, обстановка в области преступности, 

злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот, злоупотребление 

спиртными напитками в Российской Федерации принимают новые формы. 

Борьба с терроризмом, экстремизмом и преступностью, противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также злоупо-

треблению спиртными напитками, требует комплексного подхода, использо-

вания мер экономического, политического, социального и специального ха-

рактера. 

Противодействие преступности, охрана общественного порядка и обеспе-

чение безопасности граждан, профилактика правонарушений всегда являлись 

важнейшими задачами органов государственной власти, общества в целом. 

Наркомания как социально и криминально опасное явление присутство-

вала в жизни общества на всех стадиях его развития. Однако наиболее высо-

кого уровня ее распространение достигло в последнее десятилетие XX века, 

сформировавшись в глобальную наркоугрозу, которая уже привела к необра-

тимой деградации и гибели огромного числа людей, выступая катализатором 

общего роста преступности, теневой экономики и коррупции. Уводя трудовые 

ресурсы от созидательных процессов, наркомания разрушает здоровье людей, 

подрывает морально-этические и культурные устои общества и тем самым вы-

ступает одной из основных угроз безопасности страны и сохранению ее чело-

веческого потенциала. Распространение незаконного оборота и потребления 

наркотиков обусловлено рядом взаимосвязанных факторов. Одним из них яв-

ляется высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, что способствует постоянному сохранению рынка незаконного 

предложения наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части тру-

доспособного населения. На наркоситуацию оказывает влияние также наличие 

собственной растительной сырьевой базы для производства наркотиков. Из 

растений, содержащих наркотические вещества, наиболее распространена ди-

корастущая конопля. Доступность растительного сырья и простота изготовле-

ния из него наркотиков привлекают внимание, как производителей, так и по-

требителей.  

Вместе с тем, достижение качественных сдвигов в правоохранительной 

деятельности во многом будет способствовать применение программно-

целевого подхода к решению указанных проблем, усиление взаимодействия 

правоохранительных органов, органов государственной власти, местного са-

моуправления, общественных объединений и граждан в борьбе с терроризмом, 

экстремизмом и преступностью, профилактике правонарушений, в противо-



 

 

 

действии злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также 

по злоупотреблению спиртными напитками. 

 

2. Источники и объемы финансирования муниципальной программы 

 

-бюджет сельского поселения Волковский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан по 2 000 руб. еже-

годно: 

- проведение мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности среди населения – 2 000руб.; 

- проведение мероприятий среди молодёжи по пропаганде здорового об-

раза жизни -2 000руб.  

 

 

3. Механизм реализации муниципальной программы и  

контроль за её исполнением 

 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Администра-

ция сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района Бла-

говещенский район Республики Башкортостан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной Программе 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Муниципальной программы по профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений, 

противодействиюидеологии терроризма, злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с преступностью в сель-

ском поселении Волковский сельсовет Муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2022 – 2027 годы 

 

 

№п/п 

 

Структурное подразделение  

 

Ф.И.О. 

 

1 Начальник ОМВД России по Бла-

говещенскому району подполков-

ник полиции 

Салимов Ильшат Расихо-

вич  

(по согласованию) 

 

2 Библиотекарь-сельской библиоте-

ки   

Воробьева Галина Ива-

новна 

(по согласованию) 

 

3 Методист Волковского СК   Стрижова Светлана Ива-

новна 

(по согласованию) 

 

4  МОБУ ООШ с. Покровка Давлетшина Наталья 

Юрьевна  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной Программе 

  

Перечень основных программных мероприятий на 2022 – 2027 годы 

 
 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации муниципальной 

программы, информационно-пропагандистская работа 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Сроки испол-

нения 

Прогнозируемый 

объём финанси-

рования на     

2022-2027 годы 

тыс. руб. 

1.1 Разработка, издание и рас-

пространение в местах мас-

сового пребывания людей 

информационных материа-

лов (памяток, листовок, бук-

летов) по вопросам противо-

действия терроризму и экс-

тремизму. 

Администрация 

сельского поселе-

ния   

октябрь 12 000руб. 

1.2 Совместное проведение за-

нятий с учащимися, способ-

ствующих развитию меж-

конфессионального диалога, 

укреплению установок толе-

рантного сознания и поведе-

ния среди молодежи 

 Администрация 

сельского поселе-

ния 

сентябрь – май 

 

- 

1.3 Тематические классные часы 

по профилактике вредных 

привычек, правонарушений 

и преступлений 

МОБУ ООШ с.  

Покровка  

 (по согласованию)  

Администрация 

сельского поселе-

ния 

сентябрь – май 

 

- 

1.4 Классные часы на тему «За-

кон, и ты» для учащихся 5-7-

х классов с приглашением 

инспектора ПДН 

МОБУ ООШ с.  

Покровка (по согла-

сованию)  

 

декабрь 

 

- 

1.5 Изучение администрацией, 

педагогами школы норма-

тивных документов по про-

тиводействию экстремизму 

среди учащихся 

 МОБУ ООШ с.  

Покровка 

(по согласованию)  

Администрация 

сельского поселе-

ния 

сентябрь 

 

- 

1.6 Организация работы по про-

тиводействию идеологии 

терроризма и экстремизма 

при органах местного само-

управления. Обеспечение их 

активного участия в подго-

товке и проведении регуляр-

Волковский СДК 

(по согласованию)  

Администрация 

сельского поселе-

ния) 

Ежемесячно - 



 

 

 

ных и адресных информаци-

онно-пропагандистских ме-

роприятиях антитеррористи-

ческой тематики с различ-

ными категориями населе-

ния 

1.7 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на предупреждение проявле-

ний экстремизма и асоци-

ального поведения среди 

учащихся 

МОБУ ООШ с.  

Покровка  

(по согласованию)  

Администрация 

сельского поселе-

ния 

В течение года - 

1.8 Обеспечение контроля за со-

стоянием общественного по-

рядка на улицах и в обще-

ственных местах, принятие 

мер по недопущению совер-

шения террористических ак-

тов при проведении массо-

вых мероприятий.  

Администрация 

сельского поселе-

ния   

 

Ежемесячно - 

1.9 Осуществление профилакти-

ки экстремистских проявле-

ний в молодежной среде и в 

семьях, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации 

(обход по домам). 

Администрация 

сельского поселе-

ния   

 

Ежемесячно - 

 

Ожидаемые конечные результаты мероприятий: 

улучшение информационно обеспечения в сфере противодействия преступности; 

Нормативно-правовое регулирование мероприятий; 

совершенствование профилактики правонарушений; 

ежемесячное размещение информационных материалов; 

обеспечение размещения материалов, направленных на противодействие экстремизму; 

привлечение учащихся к обсуждению вопросов противодействия терроризму; 

информирование населения о правилах поведения в случае террористических угроз; 

проведение информационно-пропагандистских мероприятии на постоянной основе; 

повышение эффективности антитеррористической работы; 

обучение учащихся в области безопасности жизнедеятельности; 

объединение усилий органов власти в области профилактики асоциальных явлений, повы-

шение антинаркотической ориентации общества, способствующей его моральному и физическо-

му оздоровлению, и активизация антинаркотической профилактической работы; 

 

 

II. Борьба с преступностью, терроризмом и экстремизмом, противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Сроки ис-

полнения 

Прогнозируемый 

объём финанси-

рования на 2022-

2027годы тыс. 

руб. 

2.1.1. В сфере противодействия про-

явлениям терроризма и экс-

 

 

 

 

 

 



 

 

 

тремизма:   

 

- 

 

 

Мероприятия антитеррористи-

ческой направленности в обра-

зовательных учреждениях:  

- «Безопасное поведение на 

улице, в школе и дома», беседа 

по терроризму «Школа поли-

ции» 

МОБУ ООШ с.  

Покровка 

 (по согласованию)  

Администрация 

сельского поселе-

ния 

сентябрь - 

май 

 

- 

Проведение инструктажа с пе-

дагогами и учащимися с целью 

усиления антитеррористиче-

ской защиты школы: 

 «Действия при угрозе терро-

ристического акта»; «Правила 

поведения и порядок действий, 

если вас захватили в заложни-

ки», «По обеспечению без-

опасности в школе и вне шко-

лы», «Действия при обнаруже-

нии предмета, похожего на 

взрывное устройство»  

МОБУ ООШ с.  

Покровка 

 (по согласованию)  

Администрация 

сельского поселе-

ния 

Сентябрь, ян-

варь 

 

- 

Проведение общешкольного 

спортивного мероприятия 

«Спасатель»  

МОБУ ООШ с.  

Покровка 

 (по согласованию)  

Администрация 

сельского поселе-

ния 

март 

 

- 

Проведение профилактических 

мероприятий по ЧС трениро-

вочная эвакуация воспитанни-

ков, обучающихся 

МОБУ ООШ с.  

Покровка 

 (по согласованию)  

Администрация 

сельского поселе-

ния 

сентябрь,  

октябрь 

апрель, май 

- 

Обследования здания совмест-

но с правоохранительными ор-

ганами на наличие посторон-

них предметов при проведении 

массовых мероприятий  

МОБУ ООШ с.  

Покровка 

 (по согласованию)  

Администрация 

сельского поселе-

ния 

Ежемесячно - 

Мероприятия антитеррористи-

ческой направленности в 

учреждениях культуры: изуче-

ние памяток «Антитеррори-

стическая безопасность», 

«Правила, порядок поведения 

и действий населения при 

угрозе осуществления терро-

ристического акта» 

МОБУ ООШ с.  

Покровка 

 (по согласованию)  

Администрация 

сельского поселе-

ния 

Октябрь, май - 

2.1.2. В сфере незаконного оборота 

наркотических средств и пси-

хотропных веществ: 

МОБУ ООШ с.  

Покровка  

(по согласованию)  

Сентябрь, ок-

тябрь, но-

ябрь, 

 



 

 

 

- классный час «Ответствен-

ность за хранение и распро-

странение наркотических ве-

ществ»  

- беседа «Что такое спайс? 

Психотропные вещества, вхо-

дящие в состав курительных 

смесей  

Администрация 

сельского поселе-

ния 

2.1.3. Освещение антитеррористиче-

ской деятельности с указанием 

соответствующих номеров те-

лефонов и разъяснением от-

ветственности, в том числе ро-

дителей несовершеннолетних, 

за заведомо ложные сообще-

ния об актах терроризма, разъ-

яснительная работа среди 

населения, направленная на 

повышение бдительности и 

готовности к действиям при 

чрезвычайных ситуациях 

 

МОБУ ООШ с.  

Покровка 

 (по согласованию)  

Администрация 

сельского поселе-

ния 

Ежемесячно - 

2.1.4. Проверка книжного фонда на 

содержание запрещенной тер-

рористической, экстремисткой 

литературы 

 сельская библио-

тека,  

(по согласованию) 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

Ежемесячно - 

Ожидаемые конечные результаты мероприятий: 

профилактика правонарушений, экстремизма, укрепление межнационального согласия; 

организация занятости и досуга несовершеннолетних; 

активизация работы по пресечению фактов незаконного оборота наркотических средств; 

3. Профилактические мероприятия. 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Сроки  

исполнения 

Прогнозируемый 

объём финанси-

рования на     

2022-2027 годы 

тыс. руб. 

3.1. Активизация участия обще-

ственности в деятельности 

формирований правоохрани-

тельной направленности: со-

циально – профилактических 

центров, народных дружин, 

ОИПП (общественная ин-

спекция по предупреждению 

правонарушений среди несо-

вершеннолетних) 

Администрация 

 сельского поселения  

Ежемесячно - 

3.2.  Помощь в трудоустройстве 

ищущих работу безработных 

граждан через УТ и СЗН ГУ 

ЦЗН 

Администрация 

 сельского поселения 

По мере об-

ращения 

- 



 

 

 

3.3. Акция «Сообщи, где торгую 

смертью», «Терроризм, угро-

за обществу», «Защитникам 

отечества», «Алкоголь начало 

конца»- час профилактики, 

Анкетирование «Одиночество 

среди толпы», «Думай голо-

вой, а не смартфоном»- агит-

минутка. 

сельская библиотека 

(по согласованию) 

Январь-

декабрь 

 

- 

3.4. Информационный час- «Тер-

роризм-угроза обществу», 

Профилактическая акция – 

«Десять способов сказать-

«НЕТ» наркотикам». 

Волковский СК, сель-

ская библиотека 

(по согласованию), 

Администрация сель-

ского поселения 

 

Март 

май 

 

- 

3.5 «Все о терроризме»- беседа, 

«Терроризм угроза обще-

ству»- библиочас, «Будьте 

осторожны и внимательны»-

беседа (как не поддаться на 

провокации или как сказать 

нет) 

Беседа о вреде курения 

«Наше счастливое детство», 

круглый стол – «Как остано-

вить вредную привычку, ал-

коголь»,  круглый стол «Си-

гарету на конфету», беседа о 

наркомании «Я здоровье сбе-

регу, сам себе я помогу», 

круглый стол «Чтобы жизнь 

не прошла мимо», 

проб.час(алкоголь, курение, 

наркотики) – «Подростковая 

среда». 

 сельская библиотека  

(по согласованию) 

январь-

декабрь 

- 

3.6. Беседы по проблеме профи-

лактике наркомании, токси-

комании, алкоголизма, таба-

кокурения среди школьников 

сельская библиотека 

(по согласованию) 

Администрация сель-

ского поселения 

В течении 

года 

 

- 

3.7 Посещение семей, находя-

щихся в трудной жизненной 

ситуации, в социальном 

опасном положении по во-

просам профилактики алко-

голизма и пропаганды здоро-

вого образа жизни 

Администрация 

 сельского поселения 

  

Ежемесячно - 

3.8 Организация профилактиче-

ских рейдов совместно с 

МВД 

Администрация сель-

ского поселения  

МВД (по согласова-

нию) 

Ежемесячно  

3.9 Публикация статьи в газете 

"Панорама"  

на тему «В здоровом теле, 

Администрация 

сельского поселения 

декабрь  



 

 

 

здоровый дух» 

4 

Противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

4.1 Осуществление мероприятий 

по социальной реабилитации 

граждан, отбывших наказание 

за преступления террористи-

ческой и экстремисткой 

направленности 

Администрация  

сельского поселения 

По мере по-

ступления 

- 

4.2 Разработка и реализация про-

граммы адаптации, реабили-

тации и социальной реинте-

грации для лиц, отбывших 

наказание за террористиче-

скую и экстремистскую дея-

тельность 

Администрация  

сельского поселения 

май - 

4.3 Предусматривать реализацию 

мероприятий Комплексного 

плана в текущих и перспек-

тивных планах деятельности 

органов местного самоуправ-

ления 

Администрация  

сельского поселения 

Ежемесячно - 

         Ожидаемые конечные результаты мероприятий: 

профилактика экстремизма среди верующих граждан во время проведения богослужений, 

религиозных праздников; 

профилактика экстремизма, укрепление межнационального согласия; 

увеличение количества трудоустроенных лиц, в том числе освободившихся из мест лишения 

свободы; 

активизация здорового образа жизни, дальнейшее развитие физической культуры и спорта; 

формирование у подростков и молодёжи сознательного отказа от потребления наркотиков; 

профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолет-

них путём вовлечения их в занятия    физической культурой и спортом; 

участие населения в спортивных мероприятиях; 

вовлечение молодёжи в процесс формирования негативного отношения к пагубным зависи-

мостям; 

привлечение подростков группы социального риска к занятиям спортом; 

повышение уровня знаний населения о формировании здорового образа жизни, профилакти-

ка наркомании, а также повышение уровня профессиональной подготовки; 

увеличение охвата населения объективной информацией о последствиях злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами; 

 

Итого:  

Объем средств, необходимый для реализации Программы за счет бюджетных средств на 

период с 2022 по 2027 год включительно составляет – 12,0 тыс. рублей, из которых: 

Бюджет сельского поселения – 12,0 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 


