Российская Федерация
Брянская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО
(Администрация г. Фокино)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2017 года N 326 - П
г. Фокино
Об утверждении Плана комплексных мероприятий
по противодействию экстремизму и профилактике
терроризма на территории муниципального
образования «город Фокино» на 2017 – 2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по
противодействию терроризму» администрация города Фокино
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить План комплексных мероприятий по противодействию экстремизму и
профилактике терроризма на территории муниципального образования «город Фокино»
на 2017 – 2021 годы согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города Фокино от 05
февраля 2014 года № 68 - П «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
муниципального образования «город Фокино» на 2014 – 2018 годы», постановление
администрации города Фокино от 02 октября 2014 года № 608 - П «О внесении изменений
в долгосрочную целевую программу «Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории муниципального образования «город Фокино» на 2014 – 2018
годы».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
города Фокино.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации города Фокино по вопросам строительства, экономики, ЖКХ,
транспорта и территориальной безопасности Иванова П.М.

Глава администрации

Н.С. Гришина

Приложение
к постановлению
администрации г. Фокино
от 18.04.2017 года N 326 – П
Утверждено
постановлением
администрации г. Фокино
от 18.04.2017 года N 326 - П
ПЛАН
комплексных мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике
терроризма на территории муниципального образования
«город Фокино» на 2017 - 2021 годы.
1. Содержание плана и обоснование его необходимости.
План комплексных мероприятий по противодействию
экстремизму и
профилактике терроризма на территории муниципального образования «город Фокино»
является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной,
последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национальнокультурных, культурных и религиозных организаций и 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, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами,
ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой
безопасности не только города, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это
проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и
фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в
терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе.
Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи поселения
к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам,
которые меняют демографическую ситуацию нашего поселения.
Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как
социально- экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую
настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня
молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и
религиозные силы.
Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность 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.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление,
устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению
правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социальноэкономической ситуации в поселении. Для реализации такого подхода необходим План
комплексных мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма
на территории муниципального образования «город Фокино».
План комплексных мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике
терроризма на территории муниципального образования «город Фокино» является
документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации плана,
а также целевые индикаторы и показатели.
Основными целями Плана комплексных мероприятий по противодействию
экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования
«город Фокино» являются противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни
граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Фокино» от
террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в
общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни,
здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики
правонарушений.
Основными задачами Плана комплексных мероприятий по противодействию
экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования
«город Фокино» являются:
а) Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других
национальностей и религиозных конфессий.
б) 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.
в) Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде,
профилактика агрессивного поведения.
г) Информирование населения муниципального образования «город Фокино» по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
д) Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и
преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.
е) Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и
религиозных конфессий.
ж) Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на
устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского
характера.
з) Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской
направленности на объектах городской инфраструктуры.

Срок реализации Плана комплексных мероприятий по противодействию
экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования
«город Фокино» рассчитан на 5 (пять) лет с 2017 по 2021 годы.
Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период реализации Плана
комплексных мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма
на территории муниципального образования «город Фокино» с 18.04.2017 года по
31.12.2021 года.
Планируемые результаты реализации Плана комплексных мероприятий по
противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории
муниципального образования «город Фокино» приведены в таблице 1.

№
п/п

1.

2.

Наименование
показателя
Совершение
(попытка
совершения)
террористических
актов на территории
муниципального
образования
«город Фокино»
Совершение актов
экстремистской
направленности
против соблюдения
прав и свобод
человека на
территории
муниципального
образования
«город Фокино»

Базовый
показатель
по 2017 году
(количество)

В том числе по годам реализации плана:
2018

2019

2020

2021

0

0

Оценка эффективности реализации Плана комплексных мероприятий по
противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории
муниципального образования «город Фокино» производится путем сравнения фактически
достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями
целевых индикаторов.
3. Нормативное обеспечение плана.
Правовую основу для реализации Плана комплексных мероприятий по
противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории
муниципального образования «город Фокино» определили:
а) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

б) Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
в) Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 116 «О мерах
по противодействию терроризму».
4. Оценка социально-экономической эффективности плана.
Плана комплексных мероприятий по противодействию экстремизму и
профилактике терроризма на территории муниципального образования «город Фокино»
носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации его мероприятий
будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения города
Фокино.
Реализация Плана комплексных мероприятий по противодействию экстремизму и
профилактике терроризма на территории муниципального образования «город Фокино»
позволит:
а) Создать условия для эффективной совместной работы администрации города
Фокино, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных
организаций и граждан города, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и
правонарушений.
б) Улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по
профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений.
в) Стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной
направленности.
г) Создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка.
д) Повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания
граждан,
создать
условия
для
повышения
оперативности
реагирования
правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях,
правонарушениях и происшествиях в общественных местах поселения.
Полное и своевременное выполнение мероприятий Плана комплексных
мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на
территории муниципального образования «город Фокино» будет способствовать созданию
в общественных местах и на улицах города Фокино обстановки спокойствия и
безопасности.
Экономическая
эффективность
Плана
комплексных
мероприятий
по
противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории
муниципального образования «город Фокино» будет выражена снижением прямых и
косвенных экономических потерь от проявлений экстремизма, терроризма и преступлений
в общественных местах.

Приложение
к плану комплексных мероприятий по
противодействию экстремизму и
профилактике терроризма на территории
муниципального образования
«город Фокино» на 2017 - 2021 годы».
Комплекс мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике
терроризма на территории муниципального образования «город Фокино»
на 2017 - 2021 годы».
Объѐм финансирования, тыс. руб.
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполн
итель

Сроки
исполнения

Источники
финансирования

1.

Информирование
жителей города Фокино о
порядке действий при
угрозе возникновения
террористических актов,
посредством размещения
информации в
муниципальных
средствах массовой
информации.

Админи
страция
города
Фокино

Постоянно
в течение
года

Без
финансирования

0

0

0

0

0

0

2.

Организовать подготовку
проектов, изготовление,
приобретение буклетов,
плакатов, памяток и
рекомендаций для
учреждений,
предприятий,
организаций,
расположенных на
территории
муниципального
образования «Городское
поселение Килемары» по
антитеррористической
тематике

Админи
страция
города
Фокино

Постоянно
в течение
года

Без
финансирования

0

0

0

0

0

0

3.

Обеспечить подготовку и
размещение в местах
массового пребывания
граждан информационных материалов о
действиях в случае
возникновения угроз
террористического
характера, а также
размещение
соответствующей
информации на стендах

Админи
страция
города
Фокино

Постоянно
в течение
года

Без
финансирования

0

0

0

0

0

0

4.

Получение в
установленном порядке
необходимые материалы
и информацию в
территориальных
органах,
правоохранительных
органах, общественных
объединениях,
организациях и от
должностных лиц

Админи
страция
города
Фокино

Постоянно
в течение
года

Без
финансирования

0

0

0

0

0

0

5.

Осуществление обхода
территории
муниципального
образования «город
Фокино» на предмет
выявления и ликвидации
последствий
экстремистской
деятельности, которая
проявляется в виде
нанесения на
архитектурные
сооружения символов и
знаков экстремистской
направленности.

Админи
страция
города
Фокино

Постоянно
в течение
года

Без
финансирования

0

0

0

0

0

0

6.

Проведение
обследований
управляющими
организациями
многоквартирных домов
на предмет технического
состояния подвальных и
чердачных помещений, а
также других подсобных
помещений.

Уполно
моченн
ые
службы
города

1 раз в год

Без
финансирования

0

0

0

0

0

0

7.

Осуществление обхода
территории
муниципального
образования «город
Фокино» на предмет
выявления мест
концентрации молодежи.

Админи
страция
города
Фокино

Постоянно
в течение
года

Без
финансирования

0

0

0

0

0

0

8.

Организация в
образовательных
учреждениях
профилактической
работы, направленной на
недопущение вовлечения
детей и подростков в
незаконную деятельность
религиозных сект и
экстремистских
организаций.
Распространение идей
межнациональной
терпимости, дружбы,
добрососедства,
взаимного уважения.

Админи
страция
города
Фокино

1 раз в
квартал

Без
финансирования

0

0

0

0

0

0

9.

Проведение тематических
бесед в коллективах
учащихся
образовательных
учреждений по действиям
населения при
возникновении
террористических угроз и
ЧС.

Админи
страция
города
Фокино

1 раз в
квартал

Без
финансирования

0

0

0

0

0

0

10.

Проведение круглых
столов, семинаров с
привлечением
должностных лиц и
специалистов
учреждений и
организаций по мерам
предупредительного
характера при угрозах
террористической и
экстремистской
направленности

Админи
страция
города
Фокино

1 раз в
полугодие

Без
финансирования

0

0

0

0

0

0

11.

Информирование через
средства массовой
информации граждан о
мерах
предупредительного
характера при угрозах
террористической и
экстремистской
направленности

Админи
страция
города
Фокино

Постоянно
в течение
года

Без
финансирования

0

0

0

0

0

0

