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Постановлением Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский от 26.08.2019 г. № 47-п утверждена программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы» (далее - Программа). 

 

 Перечень основных мероприятий Программы   

Название мероприятия Исполнители 

Проведение на основании мониторинга 

ситуаций комплексного изучения причин и 

условий, способствующих распространению 

экстремистских идей, их общественного 

восприятия, уровня толерантности их 

проявлениям с выработкой механизмов по 

совершенствованию деятельности 

государственных и муниципальных органов 

в сфере противодействия  терроризму и 

экстремизму. 

С активом и депутатами поселения проводятся 

совещания, в ходе которых рассматриваются 

вопросы профилактики экстремизма и 

терроризма, антитеррористической безопасности, 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма. Также среди населения проводятся 

мероприятия по информационно-

пропагандистскому обеспечению, направленные 

на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, разъясняются суть 

терроризма и экстремизма и что необходимо 

предпринять гражданам в случае возникновения 

ситуации, содержащей признаки экстремистской 

и террористической направленности. 

Информирование жителей сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области о 

порядке действий при угрозе возникновения 

террористических актов, посредством 

размещения информации в средствах 

массовой информации. 

На информационных стендах организаций и 

учреждений сельского поселения, на 

официальном сайте Администрации поселения  

размещаются и систематически обновляются 

наглядные материалы антитеррористической 

направленности, о порядке действий при угрозе 

возникновения террористических актов. 

Организовать и провести круглые столы, 

семинары, с привлечением должностных 

лиц и специалистов по мерам 

предупредительного характера при угрозах 

террористической и экстремистской 

направленности. За отчётный период в учреждениях с массовым 

пребыванием людей (детский сад, школа, дом 

культуры), расположенных на территории 

сельского поселения, проведены инструктажи 

работников об усилении бдительности, порядке 

действий в случае возникновения угрозы или 

совершения террористического акта. 

Осуществление на постоянной основе мер 

по обеспечению антитеррористической 

защищенности и безопасности подготовки и 

проведения массовых общественно-

политических, спортивных, культурно-

развлекательных зрелищных мероприятий 

Принять дополнительные меры по 

повышению уровня антитеррористической 

защищенности мест отдыха детей при 

подготовке к летнему оздоровительному 

сезону 



Организация работы учреждений культуры 

и спорта по утверждению в сознании 

молодых людей идеи личной и 

коллективной обязанности уважать права 

человека и разнообразие в нашем обществе 

(как проявление культурных, этнических, 

религиозных, политических и иных 

различий между людьми), формированию 

нетерпимости к любым проявлениям 

экстремизма. 

В целях воспитания у молодежи толерантного 

мировоззрения, терпимого отношения ко всем 

людям, вне зависимости от их национальности, 

религии, социального, имущественного 

положения и иных обстоятельств совместно с 

учреждениями культуры проводились 

мероприятия по ознакомлению жителей с 

историей и культурой, обычаями и бытом других 

национальностей. 

Реализация комплекса информационно-

профилактических мероприятий по 

разъяснению правовых последствий за 

участие в противоправной деятельности 

террористической и экстремистской 

направленности, в том числе неформальных 

молодежных группировках 

антиобщественного и преступного толка 

На информационных стендах организаций и 

учреждений сельского поселения, на 

официальном сайте Администрации поселения  

размещаются и систематически обновляются 

наглядные агитационные материалы 

антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности. 
Распространение среди читателей 

информационных материалов, 

содействующих повышению уровня 

толерантного сознания молодежи 

Обеспечение сбора информации о 

прибывающих на территорию сельского 

поселения Четырла беженцах и 

вынужденных переселенцах с последующей 

проверкой их на причастность к 

террористическим и экстремистским 

организациям. 

Информация о прибытии иностранных граждан 

на территорию сельского поселения держится на 

контроле. В 2020 году на территории проживал 1 

иностранный гражданин, причастности к  

террористическим и экстремистским 

организациям не выявлено. 

Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах 

нахождения на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов, вещей. 

Перечень заброшенных зданий и помещений, 

расположенных на территории поселения 

составлен. Систематически совместно с 

участковым уполномоченным полиции 

проводятся проверки заброшенных зданий 

(строений). В 2020 году в ходе мониторинга 

территории фактов складирования запрещенных 

средств не выявлено. 

 

 

Результаты достижения индикаторов муниципальной программы 

N п/п Наименование индикатора Ед. 

измерения 

Значения целевых 

индикаторов 

Степень 

достижения 

целевых 

индикаторов, 

% <*> 

плановые 

значения по 

Программе 

фактически 

достигнуты

е значения 

1 Информационно-

пропагандистское обеспечение 

деятельности по профилактике 

экстремизма, терроризма и 

правонарушений  

1 раз в 

квартал 
4 4 100% 



2 Создание условий для 

деятельности добровольных 

формирований населения по 

охране общественного порядка 

наличие 

добровольн

ых 

формирова

ний 

да да 100% 

3 Повышение 

антитеррористической 

защищенности мест массового 

пребывания граждан 

отсутствие 

угрозы 

возникнове

ния 

террористи

ческих 

актов 

да да 100% 

 
<*> процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений 

 рассматривается как: > 90% - высокая; 70% < но < 90% - средняя; < 70% - низкая. 

 

За 2020 год социальная и общественно-политическая обстановка на территории сельского 

поселения Четырла характеризуется как стабильная, управляемая и контролируемая. 

 

 

 

  

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Байкова Г.П. 

8(84652)36218 


