
Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.04.2022 г. № 21-п 
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail: chetyrla@shentala.su 

 

 

  

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2022-2024 годы» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», в целях профилактики 

терроризма, экстремизма и усилению общественной безопасности на территории 

сельского поселения Четырла, Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2022-2024 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации сельского 

поселения Четырла 

 от 05.06.2012 г. № 9-п «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «комплексные меры по профилактике и противодействию 

терроризма и экстремизма в границах сельского поселения Четырла на 

2012 год»; 

 от 20.06.2016 г. № 27-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2016-2018 годы»;  

 от 26.08.2019 г. № 47-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского 
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поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019-2021 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 

Четырла» и на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Четырла в сети Интернет. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский    А.Н. Сидоров 
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 Приложение  

к постановлению Администрации сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области  

от 11.04.2022 г. № 21-п 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  

на 2022-2024 годы» 
 

Паспорт программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2022- 2024 годы» (далее - 

программа). 

Дата принятия решения 

о разработке 

муниципальной 

программы 

11.04.2022 г. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

Головной исполнитель 

Программы 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель программы: 

 Создание и совершенствование системы по профилактике 

терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на 

территории сельского поселения Четырла 

Задачи программы: 

 Организация воспитательной и профилактической работы 

среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и 

условий, способствующих экстремистским проявлениям. 

 Информационно-пропагандистское сопровождение и 

методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. 

 Укрепление антитеррористической защищенности объектов 

вероятных террористических устремлений. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап: 

2022-2024 годы 

Важнейшие индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

Недопущение совершения (попыток совершения) террористических 

актов на территории сельского поселения Четырла. 

Недопущение совершения актов экстремистской направленности 

против соблюдения прав и свобод человека на территории сельского 

поселения Четырла. 

Перечень подпрограмм Отсутствуют 

Объемы и источники 

финансирования 

Программа не требует финансирования. 



4 

 

мероприятий, 

определенных 

муниципальной 

программой 

Показатели социально-

экономической 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

 Улучшение информационно-пропагандистского обеспечения 

деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и 

правонарушений. 

 Создание условия для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка. 

 Повышение антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания граждан. Полное и своевременное выполнение 

мероприятий программы будет способствовать созданию в 

общественных местах и на улицах поселения обстановки спокойствия 

и безопасности. 

 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная 

программа 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022- 

2024 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указами Президента РФ от 15.02.2006 №116 "О мерах 

по противодействию терроризму" и от 13.09.2004 № 1167 "О неотложных мерах по повышению 

эффективности борьбы с терроризмом",. 

Необходимость принятия Программы вызвана: 

- наличием мест с массовым пребыванием людей (школа, детский сад, Дом культуры и др.), 

которые могут быть избраны террористами в качестве объектов проведения террористических 

актов. 

Правоохранительными органами муниципального района Шенталинский проделана 

серьезная работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен опыт работы в новых 

социально-экономических условиях. Однако угроза совершения террористических актов остается. 

Всё это требует принятия дополнительных предупреждающих мер, направленных на 

противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укреплённостью жизненно 

важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей действиям в 

условиях чрезвычайного характера. 

Реализация предложенных Программой мер позволит значительно расширить потенциал 

института профилактики терроризма в целом, повысить эффективность деятельности органов, 

задействованных в сфере борьбы терроризмом, усовершенствовать современную упреждающую 

систему противодействия терроризму на территории сельского поселения. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и 

этапов ее реализации 

 Основной целью Программы является создание и совершенствование системы по 

профилактике терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории 

сельского поселения Четырла. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

 организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, 

направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям; 

 информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение 

профилактики терроризма и экстремизма; 
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 укрепление антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических 

устремлений. 

Программа разработана на период 2022-2024 гг., предполагающих ежегодное плановое 

выполнение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

 

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 

реализации муниципальной программы 

Целевые показатели в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом: 

 количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и анти 

экстремистской проблематике; 

 количество собраний граждан по предупреждению террористической деятельности и 

повышению бдительности; 

 количество проведенных циклов «круглых столов», семинаров по предупреждению 

террористической деятельности и повышению бдительности. 

 Основные ожидаемые конечные результаты Программы: 

 совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействие этнической дискриминации на территории муниципального 

образования; 

 формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских 

проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных 

этнических и конфессиональных сообществ; 

 укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и 

толерантности; 

 недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных 

группировок; 

 формирование единого информационного пространства для пропаганды на территории 

муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации. 

 

4. Перечень программных мероприятий; 

Мероприятия муниципальной целевой программы направлены на совершенствование 

системы противодействия терроризму и экстремизму, вовлечение гражданского общества в 

антитеррористический процесс. Это комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение 

общей цели и решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих 

соблюдение и надлежащий уровень защиты прав и основных свобод граждан. 

Муниципальная целевая программа предусматривает осуществление мероприятий по 

следующим направлениям: 

 совершенствование нормативно-правовых основ профилактики экстремизма и терроризма; 

 предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма; 

 создание системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование настоящей Программы производится за счет местного бюджета. 

Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет 

местного бюджета составят 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год – 0 тыс. руб.; 

2024 год – 0 тыс. руб. 
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Перечень мероприятий и потребность в финансировании Программы в приложении 2 к 

постановлению. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы и мероприятия корректируются 

по мере необходимости. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы 

Распорядителем бюджетных средств является администрация сельского поселения. 

Приобретение материальных средств осуществляется на основании Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Администрация сельского поселения Четырла разрабатывает основные мероприятия по 

реализации Программы с указанием исполнителей и сроков проведения. 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава сельского поселения, 

заместитель главы сельского поселения, которые уточняют показатели по программным 

мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей. Организация работ по 

контролю за выполнением Программы возлагается на заместитель главы сельского поселения. 

При отсутствии финансирования мероприятий Программы заказчик и исполнители вносят 

предложения об изменении сроков их реализации либо снятии их с контроля. 

 Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть освещены на сайте 

администрации. 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы 

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

Реализация программы позволит: 

 улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике 

экстремизма, терроризма и правонарушений. 

 создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка. 

 повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию в 

общественных местах и на улицах поселения обстановки спокойствия и безопасности. 

Экономическая эффективность Программы будет выражена снижением прямых и 

косвенных экономических потерь от проявлений экстремизма, терроризма и преступлений в 

общественных местах. 

 

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Методика оценки социальной эффективности Программы заключается в определении 

количественных и качественных характеристик изменения ситуации в сфере противодействия 

экстремизму на территории сельского поселения Четырла. Оценка количественных характеристик 

эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы 

целевых индикаторов. Качественные характеристики, влияющие на результативность Программы, 

определяются социальным эффектом, который может выражаться в расширении 

информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, 

формировании гражданской солидарности, уважения к различным религиям и культурам, 

внедрении социокультурных технологий преодоления негативных этнических стереотипов, 

противодействия экстремизму, снижении степени распространенности негативных 

этнокультурных установок в обществе. Данные изменения будут измеряться в ходе 

мониторинговых  исследований. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма  

на территории сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области на 2022-2024 годы» 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы 

 
№ 

п/п Наименование целевого показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения целевого показателя 

2022 2023 2024 

Задача 1: Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, 

способствующих экстремистским проявлениям 

1 Доля учащихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма и терроризма от общего количества учащихся 

% 100 100 100 

Задача 2:Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма 

2 Информирование населения сельского поселения по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму через средства массовой информации, официальный сайт администрации 

сельского поселения Четырла. 

шт. 4 4 4 

3 Размещение в местах массового пребывания людей инструкций о действиях при 

возникновении террористических угроз и ЧС. 

% 100 100 100 

Задача 3: Укрепление антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических устремлений. 

4 Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории поселения шт. 0 0 0 

5 Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод 

человека на территории поселения 

шт. 0 0 0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма  

на территории сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области на 2022-2024 годы» 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

№ 

п/п Наименование целевого показателя (индикатора) 

Исполнитель Срок 

исполнен

ия 

Расходы бюджета 

поселения, тыс. руб.. 

2022 2023 2024 

1 Организация воспитательной и профилактической 

работы среди детей и молодежи, направленной на 

устранение причин и условий, способствующих 

экстремистским проявлениям. 

 

АСП Четырла, ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Четырла (по согласованию), 

МАУ «МЦКД» (по согласованию),  

О МВД России по Шенталинскому 

району (по согласованию) 

в течении 

года 

- - - 

2 Организация тематических мероприятия (конкурсов, 

викторин), направленных на распространение идей 

межнациональной терпимости, дружбы, взаимного 

уважения, на недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную деятельность религиозных 

сект и экстремистских организаций. 

АСП Четырла,  

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла (по 

согласованию), 

МАУ «МЦКД» (по согласованию)  

 

в течении 

года 

- - - 

3 Подготовка, изготовление памяток и рекомендаций 

для распространения среди жителей сельского 

поселения по антитеррористической тематике, по 

повышению уровня толерантного сознания. 

АСП Четырла 

 

2022-2024 

гг. 

- - - 

4 Информирование населения сельского поселения по 

вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму через средства массовой информации, 

официальный сайт администрации сельского 

поселения Четырла. 

АСП Четырла 

 

ежекварта

льно 

- - - 

5 Размещение в местах массового пребывания людей 

инструкций о действиях при возникновении 

террористических угроз и ЧС. 

АСП Четырла,  

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла (по 

согласованию),  

МАУ «МЦКД» (по согласованию)  

ежекварта

льно 

- - - 

 

 


