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БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ

ЯNАУЫЛ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
ХАКИМИEТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

KАРАР

« 08 »

декабрь

2017 й. № 1417

« 08 »

декабря

2017 г.

Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе
Янаульский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии
терроризму»,
от
25.07.2002
№
114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», Комплексным планом
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018
годы, утвержденным распоряжением Президента Республики Башкортостан
от 26.07.2013 № РП – 190, во исполнение рекомендаций Антитеррористической
комиссии Республики Башкортостан, и в целях предупреждения проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального района
Администрация муниципального района Янаульский район п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан на 2018-2020 годы» (далее Программа).
2. Признать
утратившим
силу
постановление
Администрации
муниципального района Янаульский район от 06.02.2017 № 108
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма
и экстремизма в муниципальном районе Янаульский район Республики
Башкортостан на 2017-2018 годы» с 01 января 2018 года.
3. Обнародовать Программу на официальном сайте Администрации
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Г.Н. Кагирова
34760 5 44 60

И.А. Вазигатов

Приложение
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан
от «08» декабря 2017 года № 1417

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе
Янаульский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы»

Содержание
1. Паспорт Программы.
2. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.
3. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.
4. Перечень программных мероприятий:
4.1. Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских
проявлений.
4.2. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической
деятельности и информационное противодействие терроризму и экстремизму.
I. Паспорт Программы
Наименование
Программы

Профилактика
терроризма
и
экстремизма
в муниципальном
районе
Янаульский
район
Республики Башкортостан на 2018 – 2020 годы
(далее Программа)
Основание
для - Указ Президента Российской Федерации от
разработки Программы
15.02. 2006 № 116 «О мерах по противодействию
терроризму»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»;
- Республиканская
целевая
программа
«Обеспечение
общественной
безопасности
в Республике
Башкортостан»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Республики
Башкортостан от 31.12.2014 № 670.
Заказчик Программы
Администрация муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан
Разработчик Программы Антитеррористическая комиссия муниципального
района
Янаульский
район
Республики
Башкортостан, отдел МВД России по Янаульскому
району (по согласованию)
Цели Программы
Повышение уровня безопасности населения и
территории муниципального района Янаульский
район
Республики
Башкортостан от
угроз
терроризма и экстремизма, предупреждение и
пресечение распространения террористической и
экстремистской идеологии, минимизация риска
воздействия опасных токсичных веществ на
человека и среду его обитания
Задачи Программы:
а) в сфере профилактики и предупреждения
террористических и экстремистских проявлений:

- участие в реализации государственной политики в
области борьбы с терроризмом на территории
муниципального
района
Янаульский
район
Республики Башкортостан;
- совершенствование системы профилактических
мер, направленных на противодействие терроризму;
- устранение предпосылок и условий возникновения
террористических и экстремистских проявлений;
- повышение
эффективности
взаимодействия
субъектов антитеррористической деятельности с
активизацией участия институтов гражданского
общества;
- обеспечение антитеррористической устойчивости и
безопасного
функционирования
объектов
на
территории муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан;
- вовлечение граждан, организаций, средств
массовой
информации,
общественных
и
религиозных объединений, иных институтов
гражданского общества в процесс участия в
противодействии
террористическим
и
экстремистским проявлениям;
- формирование у граждан активной позиции в
противодействии терроризму и повышение их
готовности к действиям при возникновении
террористической угрозы.
б) в
сфере
обеспечения
биологической,
радиационной и химической безопасности:
- профилактика и предупреждение возникновения
источников и очагов химического, радиационного и
биологического поражения (заражения);
- повышение защищенности населения и территории
муниципального
района
Янаульский
район
Республики Башкортостан от негативных влияний
опасных химических веществ, радиационных
материалов и биологических агентов, снижение
уровня угрозы возникновения опасности их
использования в диверсионных целях и для
совершения террористических актов;
- реализация комплекса предупредительных мер в
отношении источников химической, радиационной и
биологической опасности;
в) в
сфере
информационно-пропагандистского
сопровождения антитеррористической деятельности
и информационного противодействия терроризму и

Сроки реализации
Программы
Целевые индикаторы

экстремизму:
- формирование и совершенствование механизмов
защиты информационного пространства и населения
Янаульского района от идеологии терроризма и
экстремизма;
- развитие правовых, социальных, политических и
иных основ для эффективного противодействия
идеологии терроризма и экстремизма;
- повышение
эффективности
системы
контр
пропагандистской работы и информационного
противодействия терроризму на основе объединения
усилий
органов
государственной
власти,
правоохранительных
структур
и
институтов
гражданского общества;
- совершенствование
информационнопропагандистской и воспитательной работы,
направленной на профилактику и предупреждение
террористических и экстремистских проявлений;
- повышение
уровня
информированности
и
просвещения населения по вопросам обеспечения
безопасности, противодействия терроризму и его
идеологии
2018 – 2020 годы
- максимальное предотвращение террористических
актов на территории муниципального района
Янаульский район;
- повышение
эффективности
муниципальной
системы профилактики терроризма и экстремизма,
привлечение в деятельность по предупреждению
терроризма и экстремизма организаций всех форм
собственности, а также общественных объединений
и населения;
- обеспечение
нормативного
правового
регулирования в сфере профилактики терроризма и
экстремизма;
- улучшение
информационного
обеспечения
деятельности органов местного самоуправления в
муниципальном
районе
Янаульский
район
Республики
Башкортостан,
общественных
объединений по вопросам повышения уровня
общественной
безопасности
на
территории
муниципального
района
Янаульский
район
Республики Башкортостан; - повышение уровня

Ожидаемые конечные
результаты Программы

- обеспечение мер профилактической работы
органов местного самоуправления муниципального
района
Янаульский
район
Республики
Башкортостан
по
вопросу
противодействия
терроризму и экстремизму;
- недопущение развития распространенности мнения
о возможности осуществления актов терроризма и
экстремизма на территории муниципального района
Янаульский район;
- понижение степени реальности угрозы развития
терроризма
и
экстремизма
на
социальнополитической, религиозной, этнической почве на
территории муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан
Контроль за реализацией Администрация муниципального района Янаульский
Программы
район Республики Башкортостан
II. Механизм реализации Программы и контроль
за ходом ее выполнения
Заказчик
Программы
Администрация
муниципального
района
Янаульский район Республики Башкортостан определяет исполнителей
Программы, согласовывает с ними возможные сроки выполнения мероприятий,
объемы и источники финансирования, обеспечивает целевое и эффективное
использование выделенных средств, ежегодно уточняет целевые показатели
и затраты, запрашивает у исполнителей отчеты о выполнении программных
мероприятий.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, которая
информирует Антитеррористическую комиссию Республики Башкортостан
о выполнении программных мероприятий в конце года.
Антитеррористическая и против экстремистская деятельность, заявленная
в рамках Программы, основывается на следующих принципах:
- гуманизм;
- социальная справедливость;
- толерантность;
- объективность;
- понимание, поддержка и доверие населения.
Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Объем средств, направленные на реализацию Программы, предусмотрены
бюджетом муниципального района Янаульский район:
на 2018 год – 50 тысяч рублей;
на 2019 год – 50 тысяч рублей;
на 2020 год – 50 тысяч рублей.

III. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Социальная
значимость
Программы
обусловлена
комплексом
мероприятий, направленных на:
- повышение
уровня
безопасности
населения
и
территории
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от угроз
терроризма и экстремизма;
- предупреждение и пресечение распространения террористической
и экстремистской идеологии;
- минимизация риска воздействия опасных токсичных веществ на
человека и среду его обитания.
Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень
безопасности населения муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан
от
угроз
терроризма
и
экстремизма.

IV. Перечень мероприятий Программы
№
п/п

1

Источники и объем финансирования
Наименование мероприятия

Исполнитель
(по согласованию)

Срок
исполнения
(год)

Источники
финансирования

2

3

4

5

Объем финансирования
(тыс. рублей)
2017
2018
2020
год
год
год
6

1. Информационно-пропагандистское направление профилактики терроризма и экстремизма
1.1. Размещение информации на официальном
сайте муниципального района Янаульский
район (https://yanaul.bashkortostan.ru) 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.

Информационноаналитический отдел,
Администрации
муниципального района
Янаульский район

2018-2020
годы

Не
предусмотрено

-

-

-

1.2. Проведение с участием представителей
основных конфессий, действующих в районе,
и общественных объединений молодежных
мероприятий,
посвященных
вопросам
профилактики терроризма и экстремизма.

Комиссия по вопросам
апрель
Не
государственно2018 года
предусмотрено
конфессиональных
май
отношений при
2019 года
Администрации
июнь
муниципального района
2020 года
Янаульский район,
МКУ «Управление
образования муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан»,
отдел МВД России по
Янаульскому
району
1.3. Организация конкурсов и олимпиад среди
МКУ «Управление
октябрь
Не
учащихся
образовательных
учреждений
образования
2018 года
предусмотрено
района на лучшую работу по проблемам
муниципального района
октябрь
противодействия терроризму и экстремизму.
Янаульский район
2019 года
Республики Башкортостан»
октябрь
2020 года
1.4. Проведение
районного
конкурса
по
Отдел по молодежной
ноябрь
Бюджет
профилактике экстремизма в молодежной политике, спорту и туризму 2018 года муниципального
среде.
Администрации
ноябрь
района
муниципального района
2019 года Янаульский район
Янаульский район
ноябрь
2020 года

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

1.5. Разработка, издание и распространение в
Антитеррористическая
май 2018Бюджет
местах
массового
пребывания
людей комиссия Администрации
июнь 2020 муниципального
информационных
материалов
(памяток,
муниципального района
района
листовок,
буклетов)
по
вопросам
Янаульский район,
Янаульский район
противодействия терроризму и экстремизму. Янаульский информационный
центр – филиала ГУП РБ
Издательский дом
«Республика Башкортостан»
1.6. Проведение в образовательных учреждениях
МКУ «Управление
циклов лекций и бесед с использованием образования муниципального
активных форм участия учащихся по района Янаульский район
формированию у них потребности жить в Республики Башкортостан»,
условиях межэтнического и межрелигиозного
отдел МВД России по
согласия, по профилактике экстремизма и
Янаульскому району,
терроризма, преступлений против личности,
Антитеррористическая
общества и государства.
комиссия муниципального
района Янаульский района
1.7. Освещение в районной газете «Янаульские
Информационнозори» темы борьбы с терроризмом и
аналитический отдел
экстремизмом,
а
также
размещение
Администрации
материалов,
способствующих
активному
муниципального района
вовлечению населения в противодействие Янаульский район, отдел
терроризму и экстремизму.
МВД России по Янаульскому
району, Янаульский
информационный центр –
филиала ГУП РБ
Издательский дом
«Республика Башкортостан»

0,5

0,5

0,5

с
01.09.201831.05.2020

Не
предусмотрено

-

-

-

01.01.201831.12.2020

Не
предусмотрено

-

-

-

1.8. Проведение круглого стола по проблемам
укрепления
нравственного
здоровья
в
обществе
с
участием
представителей
конфессий,
национальных
объединений,
руководителей, образовательных учреждений.

Информационноавгуст
Не
аналитический отдел
2018 года
предусмотрено
Администрации
муниципального района
Янаульский район,
Янаульский информационный
центр – филиал ГУП РБ
Издательский дом
«Республика Башкортостан»,
МКУ «Управление культуры
муниципального района
Янаульский район»,
МКУ «Управление
образования муниципального
района Янаульский район
Республики Башкортостан»
1.9. Мероприятия по противодействию терроризма: МКУ «Управление культуры
май
Бюджет
- установка камер видеонаблюдения в здании
муниципального района
2018 года муниципального
МАУК «МКДЦ»;
Янаульский район»,
ноябрь
района
- установка камер видеонаблюдения в здании
МКУ «Управление
2020 года Янаульский район
МБОУ СОШ с. Орловка;
образования муниципального
- установка камер видеонаблюдения в
района Янаульский район
подростковом клубе «Мечта»
Республики Башкортостан»
МАУ «Дворец молодежи»
муниципального района
Янаульский район РБ

-

-

-

40

40

40

1.10. Осуществление мер по усилению безопасности
жилых микрорайонов и мест массового
пребывания людей, в том числе укрепить
подвалы, чердаки, подъезды, разместить в
людных местах средства экстренной связи с
полицией и противопожарной службой.
Провести обследование жилищного фонда на
предмет террористической защищенности.

Отдел по экономическому
июль
Средства
развитию и
2018 года – исполнителей
предпринимательству
июнь
Администрации
2020 года
муниципального района
Янаульский район,
отдел МВД России по
Янаульскому району,
ПСЧ-109 ФГКУ
«26 ОФПС по РБ»,
ООО «УЖКХ»,
ООО «Альтернатива»,
ООО «Жилсервис»,
администрации сельских
поселений
2. Нормативно-правовое и организационное обеспечение профилактики терроризма и экстремизма
2.1. Реализация муниципальных правовых актов
Отделы Администрации
01.01.2018Не
по вопросам участия в профилактике
муниципального района
31.12.2020 предусмотрено
терроризма и экстремизма, в минимизации и
Янаульский район,
(или) ликвидации последствий проявлений
отдел МВД России
терроризма и экстремизма.
по Янаульскому району

-

-

-

-

-

-

2.2. Комплекс мероприятий по выявлению и
пресечению
деятельности
каналов
финансирования преступных формирований
экстремистской
направленности,
общественных объединений, структур и
религиозных центров, декларирующих идей
экстремизма,
религиозного
фанатизма,
ксенофобии,
национальной
и
расовой
нетерпимости.

-

-

-

Отдел МВД России
по Янаульскому району

01.01.201831.12.2020

Средства
исполнителей

2.3. Комплекс мероприятий по недопущению
незаконных поступлений на территорию
района оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (в
том числе в рамках операции «Арсенал»).

Отдел МВД России
по Янаульскому району

01.01.201831.12.2020

Средства
исполнителей

-

-

-

2.4. Обеспечение
контроля
за
состоянием
общественного порядка на улицах и в
общественных местах, принятие мер по
недопущению совершения террористических
актов при проведении массовых мероприятий.

Отдел МВД России
по Янаульскому району

01.01.201831.12.2020

Средства
исполнителей

-

-

-

2.5. Проведение
встреч
с
руководителями
религиозных обществ района по вопросам
профилактики экстремизма и терроризма во
время проведения религиозных праздников и
обрядов.

Комиссия по вопросам
государственноконфессиональных
отношений при
Администрации
муниципального района
Янаульский район;
Антитеррористическая
комиссия муниципального
района
Янаульский района,
отдел МВД России
по Янаульскому району

01.01.201831.12.2020

Не
предусмотрено

-

-

-

2.6. Разработка и осуществление религиозными
обществами, действующими на территории
района, мер по профилактике терроризма и
экстремизма среди верующей молодежи.

Комиссия по вопросам
государственноконфессиональных
отношений при
Администрации
муниципального района
Янаульский район,
Антитеррористическая
комиссия муниципального
района Янаульский район

01.01.201831.12.2020

Не
предусмотрено

-

-

-

2.7. Инициирование в религиозных обществах
района систематических обращений во время
религиозных праздников и обрядов к
верующим в целях формирования у них
веротерпимости и оценки терроризма и
экстремизма как неприемлемых способов
решения конфликтных ситуаций.

Антитеррористическая
комиссия муниципального
района
Янаульский района

01.01.201831.12.2020

Не
предусмотрено

-

-

-

ноябрь
2018
года
ноябрь
2020
года

Не
предусмотрено

-

-

-

2.8. Проведение мероприятий, посвященных Дню
Отдел по молодежной
солидарности в борьбе с терроризмом.
политике, спорту и туризму
Администрации
муниципального района
Янаульский район

2.9. Анализ материалов печатных СМИ на предмет
выявления в них признаков разжигания
межнациональной и межрелигиозной розни.

2.10. Приобретение литературы, видеофильмов,
установка аншлагов, посвященных дружбе и
сотрудничеству
людей
разных
национальностей,
вероисповеданий,
воспитанию молодежи.
2.11. Мониторинг состояния миграции иностранных
граждан и предупреждение экстремистской
деятельности на территории муниципального
района Янаульский район.

Информационноаналитический отдел
муниципального района
Янаульский район,
Янаульский информационный
центр – филиала ГУП РБ
Издательский дом
«Республика Башкортостан»,
отдел МВД России
по Янаульскому району
Отдел по молодежной
политике, спорту и туризму
Администрации
муниципального района
Янаульский район
Отдел МВД России
по Янаульскому району

01.01.201831.12.2020

Не
предусмотрено

01.01.2018Бюджет
31.12.2020 муниципального
района
Янаульский район

-

-

-

6,5

6,5

6,5

01.01.201831.12.2020

Не
предусмотрено

-

-

-

Информационно01.01.2018аналитический отдел
31.12.2020
Администрации
муниципального района
Янаульский район; Отдел
МВД России
по Янаульскому
2.13. Проведение
культурно-массовых МКУ
«Управление району
культуры 01.01.2018мероприятий, направленных на профилактику
муниципального района
31.12.2020
экстремизма, укрепление межнационального
Янаульский район»
согласия.

Не
предусмотрено

-

-

-

Не
предусмотрено

-

-

-

2.12. Мониторинг состояния межконфессиональных
отношений в районе, прогнозирование и
предупреждение конфликтных ситуаций.

2.14. Проведение мониторинга посещаемости
культовых сооружений и их кадровое
обеспечение; принятие мер по недопущению
приема на работу в духовные учреждения
граждан, прошедших религиозную подготовку
за рубежом, без соответствующей аттестации
со стороны духовных управлений.

Отдел МВД России
01.01.2018по Янаульскому району,
31.12.2020
отдел Управление
Федеральной службы
безопасности РФ по РБ
в г. Нефтекамск,
МКУ «Управление
образования муниципального
района Янаульский район
Республики Башкортостан»

Не
предусмотрено

-

-

-

2.15. Реализация комплекса инженерно-технических Главы городского и сельских 01.01.2018мероприятий
по
повышению
поселений,
31.12.2020
антитеррористической
защищенности
отдел МВД России
объектов транспортной инфраструктуры, мест
по Янаульскому району,
проведения публичных, культурно-массовых,
ПСЧ-109 ФГКУ
общественно-политических,
спортивных
«26 отряд ФПС по РБ»
мероприятий.

Средства
исполнителей

-

-

-

2.16. Ведение единой электронной базы данных
лиц, осужденных за совершение преступлений
экстремистского характера.

Не
предусмотрено

-

-

-

Отдел МВД России
по Янаульскому району,
отдел Управления
Федеральной службы
безопасности РФ по РБ
в г. Нефтекамск

01.01.201831.12.2020

V. Список использованных сокращений
1. Отдел МВД - отдел министерства внутренних дел.
2. МАУ – муниципальное автономное учреждение.
3. ПСЧ-109 ФГКУ «26 ОФПС по РБ» – пожарная спасательная
часть - 109 Федерального государственного казенного учреждения
«26 отдела федеральной пожарной службы по Республике Башкортостан.
4. ГОЧС – гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
5. МУП – муниципальное унитарное предприятие.
6. УЖКХ – управление жилищно-коммунального хозяйства.
7. ООО – общество с ограниченной ответственностью.

