
 

 

             ҠАРАР                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

             30 март 2022й.                           №8-4                        30 марта 2022г. 

 

«Об утверждении муниципальной Программы по профилактике терроризма и 

экстремизма среди молодёжи и несовершеннолетних  

в сельском поселении   Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. №35-ФЗ "О 

противодействии терроризму»; Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Федерального закона  от 25.07.2002г. №114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности", Указа Президента 

Российской Федерации от 15.02.2006г. №116 "О мерах по противодействию 

терроризму", Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», Администрация сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

П о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу   по профилактике терроризма 

и экстремизма среди молодёжи и несовершеннолетних в сельском 

поселении   Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Волковский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                                               Г.Р. Карамова  
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Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

Муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа по профилактике 

терроризма и экстремизма среди молодёжи и 

несовершеннолетних в сельском поселении 

Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

на 2022 – 2024 годы» (далее по тексту – Программа) 

Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

 

Стратегия противодействия экстремизму Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 28.11.2014 № Пр-2753; 

Государственная программа «Обеспечение 

общественной безопасности в Республике 

Башкортостан на 2021-2026 годы»;  

Федеральный закон от 25 июля 2002 года                          

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;  

Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 16 

апреля 2019 года № РГ-120 "Об утверждении 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Республике Башкортостан на 2019 – 2023 

годы"; 

Муниципальный 

заказчик программы 

 

Администрация сельского поселения Волковский 

сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

Основной  

Разработчик 

муниципальной  

Программы 

 

 

  

Администрация сельского поселения Волковский 

сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

  
 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цели муниципальной программы:  

- совершенствование системы профилактических 

антиэкстремистской направленности;  

- формирование уважительного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным ценностям 

народов республики; 

- повышение уровня общественной безопасности;  

- предотвращение проявлений экстремизма в 

молодёжной среде;  

Задачи муниципальной программы:  

- активизация мер по профилактике и предотвращению 

конфликтов на социально-политической, религиозной, 

этнической почве; 

- повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности органов 



 

местного самоуправления и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в 

вопросах профилактики экстремизма; 

- усиление информационно-пропагандистской 

деятельности, направленной против экстремизма, с 

участием органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов, общественных 

объединений, негосударственных структур, средств 

массовой информации, ученых, конфессий; 

- проведение воспитательной работы с 

населением, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, 

формирование нетерпимости к подобным проявлениям, 

повышение бдительности, уровня правовой  

осведомленности и правовой культуры граждан; 

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2022-2024 год.  

Без деления на этапы. 

Объёмы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Финансирование муниципальной программы 

предусматривается в объёме 3 тыс. рублей, в том 

числе:  

на 2022 год -1 тыс. руб. 

на 2023 год- 1 тыс. руб. 

на 2024 год- 1 тыс.руб. 

 

- количество мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма;  

- доля учащихся, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику терроризма и 

экстремизма от общего количества учащихся, %; 

 - охват населения сельского поселения, 

участвующих в мероприятиях Программы, 

направленных на развитие межэтнической интеграции, 

воспитание культуры мира, профилактику проявлений 

ксенофобии и экстремизма, %; 

 - Динамика количества публикаций в СМИ, 

направленных на формирование этнокультурной 

компетентности граждан и пропаганду ценностей 

добрососедства и толерантности шт.; 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы и  

Ожидаемые конечные результаты:  

- количество мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма - 52; 

- доля учащихся, вовлечённых в мероприятия, 



 

направленные на профилактику терроризма и 

экстремизма от общего количества учащихся - 40 %;  

- охват населения сельского поселения, 

участвующих в мероприятиях Программы, 

направленных на развитие межэтнической интеграции, 

воспитание культуры мира, профилактику проявлений 

ксенофобии и экстремизма - 55%; 

 -  количество публикаций в СМИ, направленных 

на формирование этнокультурной компетентности 

граждан и пропаганду ценностей добрососедства и 

толерантности - 6. 

  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

      Программа мероприятий по профилактике экстремизма в молодёжной 

среде на территории сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

является важнейшим целенаправленной, последовательной работы по 

консолидации общественно- политических сил, национально-культурных, 

культурных и религиозных организаций, обеспечению безопасности граждан, 

формированию установок толерантного сознания и поведения, 

веротерпимости и миролюбия. Профилактика различных видов экстремизма в 

молодёжной среде имеет в настоящее время особую актуальность, 

обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 

продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, 

ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой 

угрозой безопасности. 

          Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в 

экстремизме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в 

обществе. 

         Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации 

молодежи района к новым для них социальным условиям, а также создает 

проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим 

этнокультурным диаспорам демографическую ситуацию нашего района. 

         Наиболее уязвимой группой выступает молодежь, это вызвано как 

социально- экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую 

настороженность вызывает общекультурного уровня молодых людей, чем 

пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и 

религиозные силы. 

         Таким образом, экстремизм и преступность в молодёжной среде 

представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают 

авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние 

на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную 

напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на 

ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 



 

 

         На территории сельского поселения проживают представители 

различных национальностей: русские, украинцы, татары, армяне, грузины, 

чуваши, марийцы, башкиры. 

        В сельском поселении Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан накоплен положительный 

опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется 

работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышению 

толерантности населения и преодолению этносоциальных и религиозных 

противоречий. 

        Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, 

выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму 

совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 

улучшения социально-экономической ситуации в районе.  

       Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма среди молодёжи и 

несовершеннолетних в сельском поселении Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

на 2022 – 2024 годы» (далее Программа).  

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы  

          Целью Программы является: противодействие экстремизму и защита 

жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан.  

          Выполнение мероприятий Программы позволит решить следующие 

задачи: 

1. Уменьшение в молодёжной среде проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.   

2. 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. 

3. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 

среде, профилактика агрессивного поведения. 

4. Информирование населения сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан по 

вопросам противодействия экстремизму. 

5.Организация воспитательной работы среди молодежи, направленной на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера. 

6. Содействие правоохранительным органам в выявлении в молодёжной среде 

правонарушений и преступлений экстремистской направленности, а также 

ликвидации их последствий. 

7. Минимизация проявлений экстремизма в молодёжной среде на территории 

сельского поселения Волковский сельсовет. 



 

 

Программа разработана на 2022-2024 годы. 

Этапы реализации Программы не предусмотрены. 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Объем средств, необходимый для реализации Программы за счет 

бюджетных средств на период 2022-2024 годы 3 тыс. рублей, из которых: 

Бюджет сельского поселения – 3 тыс. руб., на 2023-2023 годы. 

При необходимости, в случае внесения корректив в перечень 

программных мероприятий, объемы средств, направляемых на реализацию 

мероприятий будут уточняться с учетом возможностей бюджета. 

 

4. Механизм реализации муниципальной программы 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляют 

администрация сельского поселения Волковский сельсовет муниципального 

района Благовещенский Республики Башкортостан и сельский 

профилактический центр при администрации сельского поселения. 

Антитеррористическая комиссия муниципального района 

Благовещенский район; 

Ход исполнения программы будет рассматриваться на заседаниях Совета 

сельского поселения Волковский сельсовет. 

Исполнители Программы до 20 декабря каждого календарного года 

ежегодно предоставляют отчёт о выполнении мероприятий в администрацию 

сельского поселения Волковский сельсовет. 

 

5. Оценка эффективности муниципальной программы 

Программа носит ярко выраженный социальный характер – результаты её 

реализации окажут влияние на различные стороны жизни населения сельского 

поселения.  Социально-экономическая эффективность реализации  Программы 

выражается в определённых ожидаемых конечных результатах, 

перечисленных в Паспорте муниципальной программы, в том числе в 

декриминализации экономики, снижение уровня криминализации 

подростковой среды, снижение уровня криминальной активности со стороны 

ранее судимых граждан, повышение эффективности профилактики 

правонарушений, усиление предупредительной борьбы с терроризмом и 

экстремизмом, утверждение принципа неотвратимости ответственности за 

совершённое правонарушение, оздоровление обстановки на улицах и в других 

общественных местах, укрепление безопасности объектов жизнеобеспечения и 

особой важности, сокращения латентной преступности, установление тесной 

взаимосвязи населения и общественных институтов с правоохранительными 

органами.  



 

 

6. Перечень основных программных мероприятий на 2022-2024 годы.  

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Источник и 

направление 

финансирования 

Прогнозируемый 

объём 

финансирования на 

2022-2024 годы  

тыс. руб. 

Сроки 

исполнения 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации муниципальной Программы,  

информационно-пропагандистская работа  

1 Задействовать систему кинопроката 

в распространении документальных 

и художественных фильмов (в том 

числе видеофильмов) 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности.  

Волковский СК (по 

согласованию)  

Финансирование  

не требуется 

- 2022-2024 

  2 Организация разработки и 

размещения цифрового контента на 

порталах органов местного 

самоуправления в целях 

пропаганды веротерпимости, 

развития у молодежи стремления к 

мирному разрешению конфликтных 

ситуаций в межэтнических и 

социально-политических 

отношениях, конструктивного 

обсуждения актуальных проблем и 

предупреждения экстремистских 

проявлений в молодежной среде. 

администрация 

сельского 

поселения  

Финансирование  

не требуется 

- 2022-2024 



 

 

3 Освещение в средствах массовой 

информации темы борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, а 

также размещение материалов, 

способствующих активному 

вовлечению населения в 

противодействие терроризму и 

экстремизму.  

Администрация 

сельского 

поселения  

Финансирование  

не требуется 

- 2022-2024   

4 Проведение конкурсов среди 

подростков и молодежи по 

проблемам противодействия 

терроризма и экстремизма 

Волковский СК 

 

Бюджет 

сельского 

поселения 

        2022-1,00 

        2023-1,00 

        2024-1,00 

         

2022-2024  

5 Разработка, издание и 

распространение в местах 

массового пребывания людей 

информационных материалов 

(памяток, листовок, буклетов) по 

вопросам противодействия 

терроризма и   экстремизма. 

Волковский СК, 

библиотека 

Финансирование 

не требуется 

- 

 

2022-2024   

6 Систематически демонстрировать 

кинофильмы, организовывать 

выступления коллективов 

народного творчества, показ 

спектаклей, проведение выставок, 

круглых столов, семинаров по теме 

«Укрепление международного 

сотрудничества как важный фактор 

противодействия терроризма и 

экстремизма ». 

Волковский СК, 

библиотека 

Финансирование  

не требуется 

- 2022-2024  



 

 

II. Профилактика терроризма и экстремизма 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Источник и 

направление 

финансирования 

Прогнозируемый 

объём 

финансирования 

на 2022-2024 годы 

тыс. руб. 

Сроки 

исполнения 

7 В целях поддержания 

национальных и религиозных 

традиций населения сельского 

поселения на постоянной основе: 

а) проведение культурно- 

просветительских мероприятий в 

области народного творчества 

(концерты, спектакли, конкурсы, 

фестивали), направленные на 

гармонизацию межнациональных 

отношений, духовное и 

патриотическое воспитание 

молодёжи; 

б) проведение молодёжных 

туристических маршрутов, 

направленные на развитие диалога 

культур и укреплённые согласия 

между народами 

 

 

Волковский СК, 

библиотека 

Бюджет 

муниципального 

района 

2022-1,00 

        2023-1,00 

        2024-1,00 

         

2022-2024 

8 Проведение разъяснительной 

работы в школе об уголовной 

ответственности за 

националистические и иные 

экстремистские проявления: 

Волковский СК, 

библиотека 

Финансирование  

не требуется 

- 2022-2024 



 

 

-«Ваши действия при обнаружении 

подозрительного предмета» - беседа 

с детьми и подростками; 

- «Молодёжь - за мир без 

терроризма» - круглый стол с 

подростками и молодежью; 

-«В единстве наша сила!» - 

молодежная эстафета против 

экстремизма и терроризма; 

-«Экстремизм в молодой среде» - 

интерактивная беседа с 

подростками и молодёжью. 

9 Организация молодежных 

мероприятии/акций «Будущее без 

терроризма, терроризм без 

будущего", посвященных Дню 

солидарности и борьбе с 

терроризмом  

 

 

  

Волковский СК, 

библиотека 

Финансирование 

не требуется 

- 

 

сентябрь 

2022 -2024 

10 Оказание содействия в 

трудоустройстве молодым людям, в 

том числе несовершеннолетним, 

освободившимся из мест лишения 

свободы, прошедшим лечение в 

наркологических учреждениях 

Администрация 

сельского 

поселения 

совместно с ГКУ 

ЦЗН (по 

согласованию)  

  

Финансирование 

не требуется 

- 2022-2024 

11 Обеспечение эффективности 

использования спортивных 

Волковский СК, 

библиотека 

Внебюджетные 

источники 

- 2022-2024 



 

 

сооружений, их доступности для 

занятий физической культурой, 

спортом для различных слоёв и 

групп населения 

спортивные 

тренажеры 

12 Работа по пропаганде здорового 

образа жизни в части проведения 

акций: 

-«Осторожно ТЕРРОР!»; 

-«Дети мира, за руки возьмитесь!»; 

-«Антитеррор» - молодежная акция 

по распространению 

информационных листовок; 

-«Беслан! Мы помним!». 

Волковский СК, 

библиотека 

Финансирование 

не требуется 

- 2022-2024 

13 Мониторинг библиотечного 

фонда на наличие в нём 

материалов экстремистского 

характера, доступа к сайтам 

экстремистских организаций. 

библиотека Финансирование  

не требуется 

- 2022-2024 

14 Проведение праздничных районных 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы, Дню России, Дню 

народного единства, Дню памяти и 

скорби (акции, концерты, 

фотоконкурс) 

Волковский СК, 

библиотека 

Финансирование 

не требуется 

- 

 

2022-2024 

  

  

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма среди молодёжи и несовершеннолетних в сельском 

поселении   Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

на 2022-2024 годы. 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица измерения Года 

2022 год 2023  

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

1.1. Целевой показатель 1 

Увеличение количества 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня 

межведомственного 

взаимодействия 

шт. 35 45 52 

 

2. 

2.1. Целевой показатель 1 

Доля профилактических 

мероприятий по предупреждению 

экстремистских и 

террористических проявлений 

% 25 30 40 

2.2. Целевой показатель 2 

Увеличение доли учащихся, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

экстремизма и терроризма от 

общего количества учащихся 

% 58 76 113 



 

 

2.3. Охват населения сельского 

поселения, участвующих в 

мероприятиях Программы, 

направленных на развитие 

межэтнической интеграции, 

воспитание культуры мира, 

профилактику проявлений 

ксенофобии и экстремизма 

% 25 35 55 

 

2.4. Целевой показатель 3 

Динамика количества публикаций 

в СМИ, направленных на 

формирование этнокультурной 

компетентности граждан и 

пропаганду ценностей 

добрососедства и толерантности 

шт. 2 4 6 

 


