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Муниципальная целевая программа
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории
городского поселения город Нерехта на 2020-2024гг.»
Федеральный Закон от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»,
Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Федеральный Закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»,
Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006. № 116 «О
мерах по противодействию терроризму»,
ст.7 Устава муниципального образования городское поселение
город Нерехта муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области
Администрация муниципального образования городское
поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области
Антитеррористическая рабочая группа городского поселения
город Нерехта,
администрация муниципального образования городское
поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области,
МБУ ДК «Юбилейный»,
МКУ «Библиотека им. Большакова»,
Управляющие компании,
Ресурсоснабжающие организации,
МУПы,
председатели уличных и домовых комитетов.
Глава администрации городского поселения город Нерехта –
Одиноков Виктор Евгеньевич,
тел. +7(49431)78-9-12
1. Совершенствование системы профилактических мер
антитеррористической, антиэкстремистской направленности;
2. Предупреждение террористических и экстремистских
проявлений на территории поселения;
3. Укрепление межнационального согласия;
4. Достижение взаимопонимания и взаимного уважения в
вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
1. Повышение уровня межведомственного взаимопонимания по
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профилактике терроризма и экстремизма;
2. Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма
на территории поселения;
3. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с
населением поселения, направленной на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности, повышение
бдительности.
4. Информирование населения муниципального образования
городское поселение город Нерехта муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
5. Усиление антитеррористической защищенности объектов
социальной сферы;
6. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного
отношения к лицам других национальностей и религиозных
конфессий, пропаганда толерантного поведения к людям других
национальностей и религиозных конфессий.
2020-2024 годы.
Объем средств выделяемых на реализацию мероприятий
настоящей Программы ежегодно уточняется при формировании
проекта бюджета на соответствующий финансовый год и других
поступлений.
1) Паспорт программы.
2) Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами.
3) Раздел 2. Основные цели и задачи программы.
4) Раздел 3. Нормативное обеспечение программы.
5) Раздел 4. Основные мероприятия программы.
6) Раздел 5. Механизм реализации программы, включая
организацию управления программой и контроль за ходом ее
реализации.
7) Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий программы.
8) Раздел 7. Основные понятия.
1. Противодействие проникновению в общественное сознание
идей религиозного фундаментализма, экстремизма и
нетерпимости.
2. Совершенствование форм и методов работы органов местного
самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии,
национальной и расовой нетерпимости, противодействию
этнической дискриминации.
3. Повышение уровня компетентности сотрудников
муниципальных учреждений в вопросах миграционной и
национальной политики, способах формирования толерантной
среды и противодействия экстремизму.
4. Повышение уровня антитеррористической защищенности
объектов жизнеобеспечения и жилого фонда.
Финансирование Программы осуществляется из бюджета
муниципального образования городское поселение город Нерехта
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области и других поступлений.
В ходе реализации Программы перечень программных
мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться
по решению заказчика Программы.

Управление
программой и
контроль за её
реализацией
Разработчик

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет
администрация муниципального образования городское
поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области
Администрация муниципального образования городское
поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области

Раздел 1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования городское
поселение город Нерехта
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной,
последовательной работы по объединению 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 национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только
региона, но и страны в целом. Наиболее 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 разрушительные процессы в обществе.
Наиболее
остро
встает
проблема
обеспечения
антитеррористической
защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического
оснащения учреждений образования, культуры характеризуется достаточно высокой
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов
социальной сферы, образования, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки,
систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют место
недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников
правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и
экстремизма.
Таким образом, экстремизм и терроризм 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.
Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения
финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи
программно-целевым методом.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и
дополнениями.
Раздел 2.
Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются реализация государственной политики в
области терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы

профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности,
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории
поселения, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и
взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Основными задачами Программы являются:
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма
и экстремизма,
- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории
поселения,
- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы,
- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и
общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности
по профилактике проявлений терроризма и экстремизма,
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения,
направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности,
повышения бдительности.
- уяснение содержания террористической деятельности, а также причин и условий,
способствующих возникновению и распространению терроризма (ее субъектов, целей,
задач, средств, типологии современного терроризма, его причин, социальной базы,
специфики и форм подготовки и проведения террористических актов);
- преимущество превентивных мероприятий, позволяющих осуществлять выявление
намерений проведения террористических действий на стадии их реализации, обеспечение
правомочий и ресурсов;
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, достижение
необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и
поведения;
Противодействие терроризму на территории городского поселения город Нерехта
осуществляется по следующим направлениям:
- предупреждение (профилактика) терроризма;
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить
наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией городского поселения город
Нерехта и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня
антитеррористической
устойчивости
поселения,
что
в
результате
окажет
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.
Программа будет осуществлена в течение 2020 - 2024 годов.
Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит
эффективной
реализации
административно-правовых
мер,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение следующих
задач:
а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий,
способствующих возникновению и распространению терроризма;
б) противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты
единого информационного пространства Российской Федерации; совершенствование
системы информационного противодействия терроризму;
в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации
на территории;
г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о
них органов государственной власти, органов местного самоуправления и
общественности;
д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение
отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям террористического характера;
е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию
терроризму на территории городского поселения город Нерехта;

ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей органов местного
самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по
антитеррористической защищенности подведомственных им объектов;
з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению защищенности
от террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;
Раздел 3
Нормативное обеспечение программы
Правовую основу для реализации программы определили:
Федеральный Закон от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный Закон от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»,
Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006. № 116 «О мерах по
противодействию терроризму»,
Устав муниципального образования городское поселение город Нерехта муниципального
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
Разработка и принятие дополнительных нормативных правовых актов для обеспечения
достижения целей реализации программы.
Раздел 4
Основные мероприятия Программы
Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере
профилактики терроризма и экстремизма:
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;
2. Организационно-технические мероприятия.
1. Информационно-пропагандистское противодействие
терроризму и экстремизму
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение
следующих мероприятий:
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через
средства массовой информации, информационные стенды, председателей уличных и
домовых комитетов, на собраниях (сходах) жителей;
- проведение лекций и бесед, выставок книг, направленных на профилактику
проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества,
государства;
- распространение среди населения памяток «Антитеррористическая безопасность»,
«Борьба с терроризмом», «Вместе против террора», «Рекомендации гражданам по
действиям при угрозе совершения террористического акта», «Памятка гражданам об их
действиях при установлении уровней террористической опасности», «Безопасность в
транспорте», «Памятка по действиям граждан при возникновении угрозы совершения и
совершении террористического акта в местах массового скопления людей и на объектах,
уязвимых в диверсионном отношении», «Правила поведения граждан на массовых
мероприятиях» и др.
- размещение на официальном сайте администрации городского поселения город
Нерехта под рубрикой «Прокуратура разъясняет» информационных материалов
Нерехтской межрайонной прокуратуры и Костромской транспортной прокуратуры:
«Памятка о противодействии экстремизму», «Изменения в правила определения
организаций и физических лиц, имеющих причастность к экстремистской деятельности
или терроризму», «Изменения в законодательстве о противодействии терроризму»,
«Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и др.

2. Организационно-технические мероприятия
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение
следующих мероприятий:
- проведение заседаний антитеррористической рабочей группы городского поселения
город Нерехта по усилению режима антитеррористической защищенности объектов
(территорий), включая места массового пребывания людей, по мерам по обеспечению
безопасности и недопущению террористических актов и экстремистских проявлений в
местах проведения массовых общественно-политических и культурно-зрелищных
мероприятий;
- проведение учебных тренировок персонала предприятий, организаций, учреждений
по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их
возникновении;
- обследование потенциально опасных объектов, объектов с массовым пребыванием
людей, подвальных и чердачный помещений МКД, пустующих домов на территории
городского поселения город Нерехта, в том числе на предмет выявления подозрительных
предметов;
- оборудование запорными устройствами подвальных и чердачных помещений в
многоквартирных домах;
- организация и проведение проверки готовности сил и средств, предназначенных для
ликвидации возможных террористических актов (ЧС).
- в сфере культуры и воспитания молодежи:
1. пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и
организаций на территории поселения;
2. развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и
культурного наследия
3. организация трансляции ролика антитеррористической направленности в начале
проведения каждого культурно-массового мероприятия;
- в сфере организации работы библиотеки:
1. проведение сверок библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских
материалов;
2. распространение среди читателей библиотеки информационных материалов,
содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи.
Раздел 5
Механизм реализации программы, включая организацию управления
программой и контроль за ходом её реализации.
Общее управление реализацией программы и координацию деятельности
исполнителей осуществляет антитеррористическая рабочая группа городского поселения
город Нерехта, которая вносит в установленном порядке предложения по уточнению
мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в
соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных
целевых программ.
С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно
уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм
реализации программы, состав исполнителей в установленном порядке.
Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление
реализацией программных мероприятий.
Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и правил,
утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми
актами.
Муниципальный заказчик целевой программы с учетом выделяемых на реализацию
программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в

докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей
средств местного бюджета в установленном порядке.
Контроль за реализацией программы осуществляет администрация городского
поселения город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области.
Раздел 6
Оценка эффективности мероприятий программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно в
соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых
программ, утвержденной постановлением администрации городского поселения город
Нерехта от 31.12.2014 года №470 «О порядке формирования, оценке эффективности
реализации муниципальных целевых программ».

План мероприятий по реализации муниципальной целевой
программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
городского поселения город Нерехта на 2020-2024гг.»
№
п/
п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

1

2

3

4

Объем
финансирования (руб.)
Местный
бюджет

I. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
1
Информирование населения о
Администрация
Ежегодно
0,0
профилактике терроризма и
МО, УК,
экстремизма через средства
председатели
массовой информации,
уличных и
информационные стенды,
домовых
председателей уличных и
комитетов
домовых комитетов, на
собраниях (сходах) жителей
2
Проведение лекций и бесед,
МБУ ДК
Ежегодно
0,0
выставок книг, направленных на «Юбилейный»,
МКУ «Библиотека
профилактику проявлений
им. Большакова»
экстремизма, терроризма,
преступлений против личности,
общества, государства
3
Администрация
Распространение среди
Ежегодно
0,0
МО, МБУ ДК
населения памяток
«Юбилейный»,
«Антитеррористическая
МКУ «Библиотека
безопасность», «Борьба
им. Большакова»,
с терроризмом», «Вместе
Управляющие
против террора»,
компании,
«Рекомендации гражданам по
Ресурсоснабжающ
действиям при угрозе
ие организации,
совершения террористического
МУПы,
акта», «Памятка гражданам об
их действиях при установлении председатели
уличных и
уровней террористической
домовых
опасности», «Безопасность в
комитетов.
транспорте», «Памятка по
действиям граждан при
возникновении угрозы
совершения и
совершении террористического

Прочие
источники

5

0,0

0,0

0,0

акта в местах массового
скопления людей и на объектах,
уязвимых в диверсионном
отношении», «Правила
поведения граждан на массовых
мероприятиях» и др.
4
Размещение на официальном
Администрация
сайте администрации
МО
городского поселения город
Нерехта под рубрикой
«Прокуратура разъясняет»
информационных материалов
Нерехтской межрайонной
прокуратуры и Костромской
транспортной прокуратуры:
«Памятка о противодействии
экстремизму», «Изменения в
правила определения
организаций и физических лиц,
имеющих причастность к
экстремистской деятельности
или терроризму», «Изменения в
законодательстве о
противодействии терроризму»,
«Ответственность за заведомо
ложное сообщение об
акте терроризма» и др.
II. Организационно-технические мероприятия
1
Проведение заседаний
Администрация
антитеррористической рабочей
МО
группы городского поселения
город Нерехта по усилению
режима антитеррористической
защищенности объектов
(территорий), включая места
массового пребывания людей,
по мерам по обеспечению
безопасности и недопущению
террористических актов и
экстремистских проявлений в
местах проведения массовых
общественно-политических и
культурно-зрелищных
мероприятий;
2
Администрация
Проведение учебных
МО, МБУ ДК
тренировок персонала
«Юбилейный»,
предприятий, организаций,
МКУ «Библиотека
учреждений по вопросам
им. Большакова»,
предупреждения
Управляющие
террористических актов и
компании,
правилам поведения при их
Ресурсоснабжаювозникновении
щие организации,
МУПы

По мере
необходимости

0,0

0,0

Постоянно в
период
проведения
мероприятий

0,0

0,0

Ежегодно

0,0

0,0

3

4

5

6

7

8

9

10

Обследование потенциально
опасных объектов, объектов с
массовым пребыванием людей,
подвальных и чердачный
помещений МКД, пустующих
домов на территории городского
поселения город Нерехта, в том
числе на предмет выявления
подозрительных предметов
Оборудование запорными
устройствами подвальных и
чердачных помещений в
многоквартирных домах
Организация
и
проведение
проверки готовности сил и
средств, предназначенных для
ликвидации
возможных
террористических актов (ЧС).

Администрация
МО, МБУ ДК
«Юбилейный»,
Управляющие
компании,
Ресурсоснабжающие организации,
МУПы

Ежегодно

0,0

0,0

Управляющие
компании

Ежегодно

0,0

Управляющие
компании,
Ресурсоснабжающие организации,
МУПы

Ежегодно

0,0

Средства
управляющих
компаний
0,0

Ежегодно

0,0

0,0

Ежегодно

0,0

0,0

Ежегодно

0,0

0,0

Ежегодно

0,0

0,0

Ежегодно

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация
Пресечение деятельности и
МО, МБУ ДК
запрещение символики
«Юбилейный»,
экстремистских групп и
МКУ «Библиотека
организаций на территории
им. Большакова»
поселения
Развитие художественной
МБУ ДК
самодеятельности на основе
«Юбилейный»,
различных народных традиций и МКУ «Библиотека
культурного наследия
им. Большакова»
Организация трансляции ролика МБУ ДК
антитеррористической
«Юбилейный»
направленности в начале
проведения каждого культурномассового мероприятия;
Проведение сверок
МКУ «Библиотека
библиотечного фонда с
им. Большакова»
Федеральным списком
экстремистских материалов
Распространение среди
МКУ «Библиотека
читателей библиотеки
им. Большакова»
информационных материалов,
содействующих повышению
уровня толерантного сознания
молодежи
Всего

Примечания:
1. В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности (Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".)
2. Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
городского поселения город Нерехта на 2020-2024гг.» подлежит корректировке и внесению
дополнений при принятии программы муниципального района с определением порядка и

источников финансирования практических мероприятий по противодействию экстремизму и
терроризму.

Раздел 7
Основные понятия

1. Экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо
угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений
или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63
Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации,
в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний,
указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и
материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг.
2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная
организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности", судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления
такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие
практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или
религиозной группы.
4. Основные направления противодействия экстремистской деятельности.

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным
направлениям:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии
экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
6. Профилактика экстремистской деятельности.
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные,
пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни,
поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Толерантность
является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно
связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека.
8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность менталитета общества,
которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или отдельным
людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых,
враждебных.
Раздел 8. Оценка эффективности мероприятий целевой программы.
Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее
мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни
населения городского поселения город Нерехта.
Реализация программы позволит:
— создать условия для эффективной совместной работы подведомственных учреждений
администрации городского поселения город Нерехта, правоохранительных органов,
учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан поселения,
направленной на профилактику экстремизма, терроризма и межнациональной розни;
— улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по
профилактике
экстремизма,
терроризма
и
межнациональной
розни;
— стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной
направленности;
— 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.
Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать
созданию в общественных местах и на улицах поселения обстановки спокойствия и
безопасности.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно в
соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых
программ, утвержденной постановлением администрации городского поселения город
Нерехта от 19.10.2017 года № 716 «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности их реализации».
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

№
п/п
1

2

Наименование показателя (индикатора) /
контрольный показатель*
Число актов экстремистской
направленности против соблюдения прав
человека на территории городского
поселения город Нерехта/ 0
Количество лиц, погибших в результате
террористического акта / 0

Ед.
изм.

Значения показателей
2020

ед.

0

0

0

чел.

0

0

0

2021 2022

2023

0

0

2024

0

0

