АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2017 года

№1

Об утверждении муниципальной
программы «Комплексные меры
профилактики
проявления
терроризма
на
территории
Верхнепокровского
сельского
поселения на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Уставом
Верхнепокровского
сельского
поселения,
постановлением
администрации Верхнепокровского сельского поселения от 10.09.2014 г. № 5
«Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие Верхнепокровского сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области на 2015-2020 годы» и в
целях развития межведомственного взаимодействия в организации работы по
предупреждению терроризма на территории Верхнепокровского сельского
поселения администрация сельского поселения постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры
профилактики проявлений терроризма на территории Верхнепокровского
сельского поселения на 2017-2019 годы» (Приложение № 1).
2. Утвердить положение об участии Верхнепокровского сельского
поселения в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма в границах поселения
(Приложение № 2).
3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия
могут уточняться.
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4. Считать утратившим силу постановление администрации сельского
поселения от 24 марта 2015 года № 3/1 «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексные меры профилактики проявления терроризма на
территории Верхнепокровского сельского поселения на 2015-2017 годы».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Образцова И.В.

Глава администрации
Верхнепокровского сельского поселения

Н.Н. Флигинских

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы
администрации
Верхнепокровского сельского
поселения
№ 1 от 26 января 2017 года

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики
проявлений терроризма на территории Верхнепокровского сельского
поселения на 2017-2019 годы»
Муниципальная
программа
Комплексные
меры
профилактики
проявлений терроризма на территории Верхнепокровского сельского поселения
на 2015-2017годы» (далее - программа) разработана
в соответствии с
Федеральным законом от 06 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии
терроризму", Указами Президента РФ от 15 февраля 2006 года N 116 "О
мерах по противодействию терроризму" и от 13 сентября 2004 года N 1167
"О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом",
с участием заинтересованных учреждений и организаций, общественными
организациями.
Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем,
что современная криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом в
Российской Федерации остается напряженной.. В условиях, когда наметилась
тенденция к стабилизации обстановки в регионе Северного Кавказа, и в
частности на территории Чечни, Дагестана где террористы практически
лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных
вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу
нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со
значительным скоплением людей на всей территории России. Представители
террористических организаций, сформированных и финансируемых как на
территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток
планирования и совершения террористических актов.
Верхнепокровское сельское поселение расположено в северной части
Красногвардейского района Белгородской области. Поселение граничит на
западе с Утянским сельским поселением, на севере - с муниципальным
образованием «Красненский район», на юго-западе – с Марьевским сельским
поселением, на юго-востоке – с Стрелецким сельским поселением.
Административным центром является село Верхняя Покровка,
расположенное в 25 км от районного центра, и в 140 км от областного центра и
связан с районным и областным центрами автомобильными дорогами с
твердым
покрытием
и
обеспечивается
автобусным
сообщением.
Газифицировано 98 % домовладений.
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Национальный состав жителей (русские- 2458 чел., армяне - 7 чел.,
украинцы- 4 чел., греки- 4 чел., немец- 1чел., чуваш-1чел., узбеки-3 чел.,
азербайджанец-1чел.)
На территории сельского поселения функционируют модельный сельский
Дом культуры и три сельских клуба, две библиотеки, тринадцать торговых
точек, филиал сбербанка, два отделения почтовой связи, имеются 3 ФАПа.
Также на территории поселения находятся три действующих Храма.
Основная часть населения исповедует православие.
Население сельского поселения насчитывает 2434 человек.
На территории сельского поселения на протяжении ряда последних лет
криминогенная обстановка характеризуется отсутствием крайних проявлений
террористической деятельности. Конфликтов на межнациональной и
межэтнической, а также на религиозной почве за это время также не было
зафиксировано.
На территории сельского поселения расположены объекты массового
пребывания людей (школы, Дом культуры, ФАПы), которые могут быть
избраны террористами в качестве объектов проведения террористических
актов.
Криминальную напряженность усиливает незаконная миграция. Анализ
миграционной обстановки
показывает, что интенсивность миграционных
потоков из стран с нестабильной общественно-политической и социальноэкономической обстановкой имеет устойчивую тенденцию к увеличению.
Возможности реализации системы мер целевого противодействия
терроризму, установление контроля над развитием криминальных процессов
в сельском поселении предлагаются в представленной Программе.
Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема
борьбы с терроризмом затрагивает сферу деятельности многих учреждений
и организаций, органов местного самоуправления.
Программа рассчитана на 3 года в связи с постоянными динамическими
переменами в рассматриваемой сфере и необходимостью совершенствования
форм и методов борьбы с терроризмом.
Реализация предложенных мер позволит значительно расширить
потенциал механизма противодействия терроризму в целом, сделать более
эффективной деятельность органов и иных субъектов, участвующих в
противодействии терроризму, привлечь дополнительные финансовые ресурсы,
выработать современную упреждающую систему противодействия терроризму.
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Паспорт программы
Наименование программы

«Комплексные меры профилактики проявления
терроризма на территории Верхнепокровского
сельского поселения на 2017-2019 годы»

Основание разработки
программы

Федеральные законы от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму",
Указами Президента РФ от 15 февраля 2006 года
№ 116
"О
мерах
по
противодействию
терроризму»
Администрация сельского поселения
Целью программы является усиление мер по
защите населения, объектов первоочередной
антитеррористической защиты, расположенных
на территории сельского поселения, от
террористической
угрозы,
своевременное
предупреждение,
выявление
и
пресечение террористической и экстремистской
деятельности.
Задачи программы:
1) реализация государственной политики в
области борьбы с терроризмом в Российской
Федерации и рекомендаций, направленных на
выявление и устранение причин и условий,
способствующих
осуществлению
террористической деятельности, и создание
эффективной системы местного управления в
кризисных ситуациях;
2)
совершенствование
системы
профилактических
мер антитеррористической
направленности, а также предупреждение
террористических проявлений;
3) повышение ответственности органов местного
самоуправления за организацию и результаты
борьбы
с
терроризмом,
более
полное
использование местного потенциала, ресурсов и
возможностей;
4) совершенствование систем технической
защиты критически важных объектов и мест
массового скопления людей, которые могут быть

Заказчик программы
Цели и задачи программы
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избраны террористами в качестве потенциальных
целей преступных посягательств;
5) укрепление технической оснащенности сил,
привлекаемых для ликвидации террористических
актов и минимизации их последствий;
6) проведение воспитательной, пропагандистской
работы с населением области, направленной на
предупреждение террористической деятельности,
повышение бдительности.
Сроки и этапы реализации
программы
источники
финансирования
программы

..

2017-2019 годы
Программа финансируется за счет средств
бюджета
сельского
поселения
раздел
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» подраздел
мероприятия
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения на территории Верхнепокровского
сельского поселения на 2015-2020 годы»
муниципальной
программы
«Социальноэкономическое развитие Верхнепокровского
сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский
район»
Белгородской
области 2015-2020 годы».

Комплексные меры профилактики проявлений терроризма
на территории Верхнепокровского сельского поселения на 2017 – 2019 годы

№
п/п

1.1.

1.2.

2.1.

Содержание
Исполнители
Финансиро- Сроки
Ожидаемые результаты
мероприятий и основных
вание
работ
1. Воссоздание системы социальной профилактики экстремистских
и террористических проявлений
Возложить обязанности по
заместитель главы
Без
2017Совершенствование
организации
профилактики
администрации
финансирова 2019г.г. организации работы субъектов
террористических проявлений
ния
профилактики на
на
заместителя
главы
соответствующем уровне
администрации.
(территории)
Осуществить
корректировку КЧС и БП, руководи- Без
2017Построение единой
действующих программ в части тели общеобразова- финансирова 2019г.г нормативно-правовой системы
профилактики
тельных учреждений ния
профилактики
террористических проявлений
и
культурных,
правонарушений,
специалист по работе
аккумулирование институтов
с молодежью
общества в целях повышения
эффективности
профилактической работы
2. Нормативное правовое обеспечение профилактики терроризма
Провести анализ
администрация
Без
2017 г. Построение единой
муниципальных нормативных
Верхнепокровского
финансирова
нормативно-правовой системы
правовых актов по
сельского поселения
ния
профилактики
профилактике
правонарушений с учетом
террористических проявлений,
анализа криминогенной
привести их в соответствие с
обстановки, принятие

2.2.

3.1.

действующим
законодательством Российской
Федерации, инициировать
принятие дополнительных
необходимых актов в данной
сфере деятельности
Организовать
проведение
правовой
экспертизы
разрабатываемых
и
действующих муниципальных
нормативных правовых актов

нормативных правовых актов,
позволяющих осуществлять
профилактику
террористических
проявлений и
стабилизировать ситуацию
Прокуратура района Без
По
Построение единой
(по
согласованию), финансирова отдельн нормативно правовой системы
администрация
ния
ому
профилактики
Верхнепокровского
плану правонарушений, с учетом
сельского поселения
анализа криминогенной
обстановки, принятие
нормативных правовых актов,
позволяющих осуществлять
профилактику
террористических
проявлений и
стабилизировать ситуацию на
территории муниципального
образования
3. Мероприятия общей профилактики террористических
проявлений в масштабах сельского поселения

Обеспечить
своевременное УУП
информирование
главы
администрации
сельского
поселения
о
состоянии
преступности с внесением
конкретных предложений по

Без
финансирова
ния

2012017г.г

Разработка, согласование и
проведение совместных
мероприятий, принятие
нормативных правовых актов,
влияющих на стабилизацию
криминогенной обстановки,

3.2.

профилактике
отдельных
видов
преступлений
и
правонарушений
Организовать
ежегодное
системное
проведение
мониторинга
в
целях
изучения:
- практики предупреждения,
раскрытия и расследования
отдельных видов преступлений,
направленных против жизни и
здоровья граждан, личного
имущества и собственности
юридических лиц;
- наркотической ситуации в
поселении;
досуга
молодежи
и
несовершеннолетних;
- создания рабочих мест и
занятости населения;
распространения вредных
привычек
среди
учащейся
молодежи;
Обеспечить на базе оценки и
анализа
складывающейся
ситуации выработку решений
о совершенствовании форм и
методов
профилактики
правонарушений,
внесении

предупреждение отдельных
видов негативных проявлений
КЧСиПБ, антинаркоБез
тическая
комиссия, финансирова
общеобразовательные
ния
учреждения,
Нижнепокровский
ДК, специалист по
работе с молодежью,
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
УУП

20172019 г.г

Оперативное и своевременное
влияние на изменения
обстановки в сфере
обеспечения правопорядка.
Внесение предложений по
разработке мероприятий,
принятию нормативных
правовых актов, положительно
влияющих на стабилизацию
криминогенной обстановки,
предупреждение отдельных
видов негативных проявлений

3.3.

корректив
в
проводимую
работу,
действующие
программы и нормативные
правовые акты
Обеспечить принятие мер для
устранения причин и условий,
способствующих совершению
преступлений
и
правонарушений
террористической
направленности,
по
представлениям,
внесенным
правоохранительными
органами:
Оборудование
школьной
вахты
кнопкой
тревожной сигнализации на
пульт
ОВД
по
Красногвардейскому району
Обеспечение безопасности
учреждений - организация
пропускного режима, ведение
журнала посещения
Составление и обновление
нормативно – правовых
документов, регулирующих
порядок обеспечения
безопасности и
антитеррористической
защищенности

Администрация
Верхнепокровского
сельского поселения,
директора
общеобразовательны
х учреждений,
директор
Нижнепокровского
ДК, заведующие
ФАП.

Отдел
образования

20172019 г.г

Повышение уровня
профилактики преступлений и
правонарушений, воспитание
уважения к закону

3.4.

3.5.

Организовать
целенаправленную
разъяснительную работу в
учебных
заведениях
об
уголовной и административной
ответственности
за
террористические проявления:
проявления в подростковой и
молодежной Проведение бесед
и инструктажей с учащимися :
 «Профилактика терроризма
и экстремизма»,
 «Правила
поведения
в
экстремальных ситуациях»,
 Проведение
уроков
толерантности
 Проведение
конкурса
плакатов,
электронных
рисунков, проспектов «Нет
терроризму»
Тематические встречи учащихся
с сотрудниками
правоохранительных органов,
– изучение законодательной
базы - федерального закона
противодействию терроризму
Внести коррективы в
совместные планы и
обеспечить неукоснительное

КЧСиПБ,
Без
общеобразовательные финансирова
учреждения,
ния
Нижнепокровский
ДК, специалист по
работе с молодежью,
УУП

2017- Предупреждение
2019 г.г противоправной
экстремистской и
террористической
деятельности в молодежной
среде

антитеррористичеБез
ская комиссия,
финансирова
общеобразовательные ния

2017- Повышение уровня
2019 г.г взаимодействия
правоохранительных органов

3.6.

выполнение мероприятий,
направленных на
противодействие терроризму,
трансграничной преступности,
связанной с контрабандой
оружия, боеприпасов,
наркотиков и нелегальной
миграцией
Обеспечить
постоянное
информирование населения о
повышении бдительности и
действиях
при
угрозе
возникновения
террористических
актов,
а
также чрезвычайных ситуаций
по месту их проживания и на
объектах
с
массовым
пребыванием граждан:
Подготовка
и
выпуск
инструкций, памяток на тему
«Действия
обучающихся
и
сотрудников, населения при
возникновении экстремальных и
чрезвычайных
ситуаций»,
«Действия
населения
при
возникновении
угрозы
терроризма».
Организация практических
занятий по действиям в

учреждения,
Нижнепокровский
ДК, сельские клубы,
специалист по работе
с молодежью, УУП

Администрация
сельского поселения

по противодействию
преступности и нелегальной
миграции. Перекрытие
каналов незаконной поставки
оружия, боеприпасов и
наркотических средств.

Без
финансирова
ния

20172019г.г

Активизация разъяснительной
работы среди населения,
снижение тяжести
последствий от диверсионно террористических актов и
чрезвычайных ситуаций

3.7.

4.1.

экстремальных ситуациях
(тренировочная эвакуация)
Проводить
регулярные КЧСиПБ,
Без
2017- Повышение уровня
проверки
зданий
органов общеобразовательные финансирова
2019г.г антитеррористической
власти,
здравоохранения, учреждения,
ния
укрепленности и
учебных
заведений, Нижнепокровский
защищенности объектов.
учреждений
и
объектов ДК, специалист по
Обеспечение защиты от
культуры и спорта, жилых работе с молодежью,
несанкционированных
многоквартирных домов на комиссия по делам
проникновений в помещения и
предмет
их
технической несовершеннолетних
использования их в качестве
укрепленности,
а
также и защите их прав,
объектов диверсионносостояния
инженерных УУП
террористических актов
коммуникаций,
подвальных,
чердачных
и
подсобных
помещений. Выявлять факты
сдачи в данных учреждениях
помещений
в
аренду
различным
коммерческим
структурам, обратив особое
внимание на выходцев из
Северо-Кавказского
региона.
При выявлении таких фактов
принимать
меры
к
расторжению договоров
4. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве,
предупреждение и пресечение нелегальной миграции как канала проникновения членов
террористических организаций
Обеспечить
регулярное УУП, администрация Без
2017Доведение объективной
информирование
главы Верхнепокровского
финансирова 2019 г.г информации о состоянии

4.2.

5.1.

администрации сельского о сельского поселения
состоянии
миграционной
обстановки,
привлечение
иностранной рабочей силы и
выявление
нелегальных
мигрантов
на
территории
сельского поселения

ния

Проводить не реже одного раза специалист по работе
в
месяц
оперативно- с молодёжью, УУП
профилактические мероприятия
по выявлению и пресечению
фактов нарушения российского
законодательства
в
сфере
миграции

Без
финансирова
ния

миграционной обстановки на
территории муниципальных
образований. Определение
мероприятий по реализации
миграционной политики в
сельском поселении

20172019г.г

Оптимизация миграционной
обстановки на территории
муниципальных образований

5. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение
общественности в предупреждение правонарушений
В каждом образовательном общеобразовательные Без
2017Расширение правовых знаний
учреждении
организовать учреждения,
финансирова 2019 г.г детей и подростков. Снижение
работу по созданию отрядов специалист по работе ния
риска для
юных помощников полиции, а с молодежью,
несовершеннолетних стать
также проведение семинаров по комиссия по делам
объектом преступного
изучению
основ несовершеннолетних
посягательства
законодательства
в
сфере и защите их прав,
противодействия терроризму и УУП

5.2.

5.3.

6.1.

экстремизму
Практиковать закрепление
УУП, предприятий,
организаций за школьными и
дошкольными
образовательными
учреждениями для
осуществления шефской
работы

КЧСиПБ комиссия,
Без
общеобразовательные финансирова
учреждения,
ния
Нижнепокровский
ДК, специалист по
работе с молодежью,
комиссия по делам
несовершеннолетних

20172019 г.г

Оказание шефской помощи.
Воссоздание института
наставничества. Помощь в
организации культурных,
спортивных и других
досуговых мероприятий.
Подготовка подростков к
службе в армии и трудовой
деятельности
Продолжить практику
руководители
Без
2017Привлечение к охране
заключения соглашений с
общеобразовательных финансирова 2019 г.г общественного порядка
частными охранными
учреждений
ния
частных охранных
предприятиями и службами
предприятий и служб
безопасности с органами
безопасности. Снижение
внутренних дел, органами
количества преступных
местного самоуправления для
проявлений в общественных
привлечения их сотрудников к
местах, на улицах и в местах
участию в охране
компактного проживания
общественного порядка
граждан. Организация
взаимодействия частных
охранных предприятий и
служб безопасности с
органами местного
самоуправления и милицией
по поддержанию правопорядка
6. Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики терроризма
Организовать освещение в
КДНиЗП сельского
Без
2017Пропаганда правовых знаний,
печатных и электронных
поселения
финансирова 2019 г.г снижение уровня детской

6.2.

6.3.

средствах массовой
информации проводимой
работы по виктимологическому
всеобучу, профилактике
подростковой преступности
Продолжить
работу
по
комплектованию
фондов
библиотек
литературой,
периодическими изданиями о
миролюбивой политике России,
о толерантности, по правовому
посещению,
а
также
литературой на русском языке,
менталитет
национальных
диаспор территории и языке
народов, проживающих в зоне
обслуживание библиотек
Средствами
культуры
и
искусства
способствовать
организации содержательного
досуга
населения,
направленного
на
формирование
и
развитие
личности,
достойного
поведения детей и молодежи,
раскрытие природы терроризма
в любых его проявлениях, на
уменьшение риска социальных
конфликтов,
на
развитие

ния

общеобразовательные
учреждения, библиотечные
филиалы,
специалист по работе
с молодежью, УУМ,
администрация
сельского поселения

местный
бюджет

общеобразовательные без
учреждения, библио- финансирова
течные
филиалы, ния
специалист по работе
с молодежью, УУМ,
администрация
сельского поселения

преступности, травматизма

2017Систематизация материалов
2019 г.г (библиотечного
фонда)
профилактической
направленности

2017- Формирование толерантного
2019 г.г поведения у детей и
молодежи, раскрытие
природы терроризма,
уменьшение риска социальных
конфликтов, развитие
здоровых нравственноэтических качеств и досуговых
интересов

6.4.

6.5.

здоровых
нравственно
–
эстетических
качеств
и
досуговых интересов :
Организовать
пропаганду Заместитель главы
Без
нетерпимости
проявлениям
администрации
финансирова
терроризма и экстремизма:
ния
- с использованием средств
массовой
информации
способствовать
раскрытию
антиобщественной
природы
экстремизма в любых его
формах;
организовать
издание
публицистических материалов,
способствующих
распространению
толерантности,
снижению
социальной напряженности в
обществе
Проводить мероприятия по Заместитель
главы
Без
осуществлению
контроля администрации
финансирова
уставной
деятельности
ния
религиозных организации и
изучение
деятельности
религиозных
групп
на
территории
сельского
поселения

20172019 г.г

Пропаганда толерантности,
формирования нетерпимого
отношения к проявлениям
терроризма и экстремизма

2017Предупреждение
2019 г.г распространения
экстремистской идеологии

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы
администрации
Верхнепокровского сельского
поселения
№ 1 от 26 января 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
об участии Верхнепокровского сельского поселения в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма в границах поселения.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента
Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию
терроризму», Уставом Верхнепокровского сельского поселения, в целях
участия Верхнепокровского сельского поселения в профилактике терроризма а,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма,
защиты
населения
от
террористических проявлений,
обеспечение
общественной безопасности, объектов с массовым пребыванием людей,
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования с
органами исполнительной государственной власти,
правоохранительными органами по профилактике терроризма.
1.2. Настоящее Положение определяет организационно-правовое,
финансовое,
материально-техническое
обеспечение
мероприятий,
направленных на противодействие терроризму на территории муниципального
образования и устанавливает расходные обязательства Верхнепокровского
сельского поселения по участию муниципального образования в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма.
1.3. Полномочие по участию Верхнепокровского сельского поселения в
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма относится к компетенции Администрации
Верхнепокровского сельского поселения.
1.4. Реализацию полномочий по участию Верхнепокровского сельского
поселения в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма осуществляют органы
Администрации муниципального образования в соответствии с их
компетенцией.

2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью органов местного самоуправления в области
профилактики и противодействия терроризму является недопущение
совершения террористических актов, а также минимизация и ликвидация
последствий терроризма на территории Верхнепокровского сельского
поселения.
2.2. Основными задачами органов местного самоуправления в области
профилактики и противодействия проявлению терроризма являются:
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления,
организаций, независимо от организационно-правовых форм, общественных
объединений с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по вопросам профилактики терроризма, а также
минимизации и ликвидации последствий его проявления;
- мониторинг происходящих в Верхнепокровском сельском поселении
политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих
влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму;
- разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и
условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности
объектов от возможных террористических посягательств, а также по
минимизации и ликвидации последствий террористических актов,
осуществление контроля за реализацией этих мер;
- осуществление органами местного самоуправления контроля за
выполнением организациями, независимо от организационно-правовых форм,
общественными объединениями законодательства Российской Федерации,
законодательства Белгородской области, регулирующих вопросы профилактики
терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений,
подготовка решений по совершенствованию этой работы;
- подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц,
осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой
деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от
террористических актов;
-разработка предложений по реализации единой государственной
политики в области предупреждения и ликвидации экстремизма и терроризма
на территории Верхнепокровского сельского поселения;
- координация деятельности звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации проявлений
экстремизма и терроризма;
- контроль за осуществлением мероприятий предупреждения и
ликвидации экстремизма и терроризма;
организация
контроля
за
объектами
жизнеобеспечения,
здравоохранения, образования, культуры в целях предотвращения актов
экстремизма и терроризма;

- руководство ликвидацией их последствий, организация эвакуационных
мероприятий;
- разработка предложений по созданию и использованию резервов
материальных ресурсов для ликвидации последствий актов экстремизма и
терроризма;
- участие в разработке и реализации окружных программ по
предупреждению и ликвидации проявлений экстремизма и терроризма;
- организация подготовки и контроль за подготовкой населения
Верхнепокровского сельского поселения, должностных лиц предприятий и
организаций,
подразделений
звена
территориальной
подсистемы
предупреждения и ликвидации терроризма;
- участие в работах по ликвидации последствий экстремистских и
террористических актов;
- организация и контроль обучения населения действиям в условиях
угрозы возникновения или возникновения актов терроризма;
- контроль выполнения принятых Комиссией решений;
- разработка и внесение на рассмотрение Администрации
Красногвардейского района предложений по вопросам, связанным с
предупреждением экстремизма и терроризма;
- участие в проводимых на районном уровне заседаниях, совещаниях,
семинарах по предупреждению терроризма, изучает и распространяет
передовой опыт в этой области;
- решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской
Федерации по противодействию терроризму.
3. Основные направления деятельности
3.1. Основными направлениями деятельности Верхнепокровского
сельского поселения по участию в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
являются:
а) усиление антитеррористической защищенности потенциально-опасных
объектов, мест массового пребывания людей (магазины, образовательные и
медицинские
учреждения, пассажирский автотранспорт) и объектов
жизнеобеспечения (жилищно-коммунальный комплекс), находящихся в
собственности или в ведении муниципального образования, хозяйствующих
субъектов, расположенных на территории Верхнепокровского сельского
поселения;
б) организация и проведение информационно-пропагандистских
мероприятий, направленных на вскрытие сущности и разъяснения
общественной опасности терроризма, оказание позитивного воздействия на
граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма,
обучение населения формам и методам предупреждения террористических
угроз, порядку действий при их возникновении;

в)
проведение антитеррористических
учений,
направленных на отработку взаимодействия органов государственной власти
Белгородской области и органов местного самоуправления Верхнепокровского
сельского поселения при осуществлении мер по противодействию терроризму,
в том числе по минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
г) совершенствование нормативно-правовой базы по предупреждению
терроризма;
д) организация контроля за осуществлением антитеррористических
мероприятий;
е) изучение состояния межконфессиональных и межнациональных
отношений населения в муниципальном образовании.
4. Полномочия Администрации поселения по участию
Верхнепокровского сельского поселения в профилактике терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма
К полномочиям Администрации поселения по участию Верхнепокровского
сельского поселения в профилактике терроризма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма относятся:
1) принятие в пределах своей компетенции решений (муниципальных
правовых
актов),
касающихся
организации
и
совершенствования
взаимодействия органов местного самоуправления, организаций, независимо от
организационно-правовых
форм,
общественных
объединений
с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по
вопросам профилактики и предупреждения терроризма на территории
Верхнепокровского сельского поселения, а также минимизации и ликвидации
последствий его проявлений на территории Верхнепокровского сельского
поселения и осуществлять контроль за их исполнением;
2) разработка и реализация плана мероприятий по предупреждению
терроризма на территории Верхнепокровского сельского поселения;
3) разработка и реализация муниципальных целевых программ по
предупреждению терроризма на территории Верхнепокровского сельского
поселения;
4) установление объемов финансирования, необходимого для реализации
полномочий по участию в профилактике и предупреждении терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма,
в том числе на:
укрепление
антитеррористической
защищенности
опасных
производственных,
потенциально
опасных
объектов,
объектов
жизнеобеспечения;
- содержание сил и средств, используемых для решения
антитеррористических задач, их техническое оснащение;
- проведение информационно-пропагандистских мероприятий в этой
области;

- проведение профилактической и разъяснительной работы среди
населения Верхнепокровского сельского поселения;
- проведение антитеррористических учений;
- иные расходы, связанные с реализацией полномочий в этой области;
5) заключение межмуниципальных соглашений о сотрудничестве в
области профилактики и предупреждения терроризму;
6) взаимодействие на договорных условиях с государственными
федеральными и окружными структурами в области профилактики и
предупреждения терроризма;
7) размещение муниципального заказа на выполнение работ, оказание
услуг, поставки товаров, связанных с реализацией полномочий по участию в
профилактике и предупреждении терроризма;
8) обеспечение координации работы антитеррористической комиссии
Верхнепокровского сельского поселения;
9) предоставление в установленном порядке уполномоченным органом
информации о деятельности по профилактике и противодействию терроризму;
10) обеспечение информирования населения муниципального образования
через средства массовой информации о порядке действий при угрозе и
совершении террористического акта;
11)
осуществление
анализа,
прогнозирования,
планирования,
регулирования, контроля состояния в области профилактики и предупреждения
терроризма;
12) проведение мониторинга по изучению национальной и религиозной
толерантности среди различных групп населения, в том числе молодежи;
13) владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом в
целях участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма;
14) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим
законодательством.
5. Финансовое обеспечение
5.1. Финансовое обеспечение участия Верхнепокровского сельского
поселения в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма является расходным
обязательством Верхнепокровского сельского поселения и осуществляется за
счет:
- средств местного бюджета;
- иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации
денежных поступлений.
5.2. Финансирование федеральных, окружных целевых программ и
долгосрочных муниципальных программ в сфере участия Верхнепокровского
сельского поселения в профилактике терроризма осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области и муниципальными
правовыми актами.

