
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

« 23 »  декабря  2016 года                                  № 149 

д. Русскинская 

  

Об утверждении  муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений, экстремизма  

и терроризма на территории муниципального  

образования сельское поселения Русскинская  

в 2017-2019 годах» 

  

 

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

уставом муниципального образования сельское поселение Русскинская: 

 1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений,  

экстремизма и терроризма на территории муниципального образования сельское 

поселения Русскинская в 2017-2019 годах» согласно приложения. 

 2.Назначить заместителя главы сельского поселения Русскинская  

ответственным за еѐ реализацию. 

 3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте  

муниципального образования сельское поселение Русскинская. 

 4.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.  

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

сельского  поселения Русскинская.  

 

 

Глава сельского поселения Русскинская                                                    А.В. Сытов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к постановлению 

администрации сельского  

поселения Русскинская 

от 23.12.2016  года №  149 

 

 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений,  

экстремизма и терроризма на территории  

сельского поселения Русскинская в 2017 - 2019 годах» 

 

1. Паспорт муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений, экстремизма и терроризма на территории сельского 

поселения Русскинская в 2017 - 2019 годах» (далее – Программа) 

 

Наименование 

муниципальной программы  

Профилактика правонарушений, экстремизма и 

терроризма на территории сельского поселения 

Русскинская в 2017 - 2019 годах 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

(наименование, номер и 

дата соответствующего 

нормативного акта) 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, утверждѐнная Указом 

Президента Российской Федерации от 12.05.2009  № 

537; 

Устав муниципального образования сельское 

поселение Русскинская. 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения Русскинская 

Основные разработчики 

муниципальной программы  

Администрация сельского поселения Русскинская  

Исполнители 

муниципальной программы  

Руководители  учреждений, организаций и 

предприятий осуществляющие свою деятельность на 

территории сельского поселения Русскинская (по 

согласованию), специалисты администрации 

сельского поселения Русскинская 

Цель и задачи 

муниципальной программы  

- совершенствование системы взаимодействия 

администрации сельского поселения Русскинская, 

органов исполнительной власти и общественности по 

вопросам профилактики правонарушений, 

экстремизма и терроризма, создание условий для 

обеспечения комплексной безопасности в сельском 

поселении Русскинская. 

- совершенствование механизмов эффективного 

взаимодействия субъектов профилактики 

правонарушений с лицами, участвующими в 

профилактике правонарушений, по вопросам 

профилактики правонарушений; 

- организация взаимодействия администрации 



сельского поселения Русскинская и федеральных 

структур по вопросам профилактики экстремизма на 

территории сельском поселении Русскинская; 

- совершенствование системы взаимодействия 

администрации сельского поселения Русскинская и 

органов исполнительной власти по вопросам 

профилактики терроризма, создание условий для 

комплексной антитеррористической защищѐнности 

Перечень подпрограмм 

 

- подпрограмма «Профилактика правонарушений на 

территории сельского поселения Русскинская»;  

- подпрограмма «Профилактика экстремизма на 

территории сельского поселения Русскинская»; 

- подпрограмма «Профилактика терроризма на 

территории сельского поселения Русскинская». 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

01.01.2017 – 31.12.2019 

Объѐмы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

Бюджет  муниципального образования сельское 

поселение Русскинская: 

- в 2017 году – 36, 2 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 36, 2 тыс. рублей; 

- в 2019 году – 36, 2 тыс. рублей; 

 

Средства, предоставленные бюджету 

муниципального образования сельское поселение 

Русскинская за счѐт средств бюджета Сургутского 

района: 

- в 2017 году –  115, 0   тыс. рублей; 

- в 2018 году –   0, 0    тыс. рублей; 

- в 2019 году –   0, 0   тыс. рублей; 

 

Средства, предоставленные бюджету 

муниципального образования сельское поселение 

Русскинская за счѐт средств бюджета ХМАО-Югры: 

- в 2017 году –  54, 1   тыс. рублей; 

- в 2018 году –  70, 2   тыс. рублей; 

- в 2019 году –  69, 9   тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

- Гармонизация  межэтнических и межкультурных 

отношений в сельском поселении Русскинская, 

профилактика проявлений ксенофобии, укрепление 

толерантности и духовно-нравственных основ у 

детей и подростков. 

- Увеличение количества проведения тематических 

мероприятий направленных на развитие 

межэтнической интеграции и профилактику 

проявлений экстремизма.  

- Улучшить информационно-пропагандистское 

обеспечение деятельности  профилактики 

правонарушений, экстремизма и терроризма. 

- Создать условия для деятельности добровольной 



народной дружины по охране общественного 

порядка. 

- 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 поселения. 

 

2. Характеристика проблемы, на решение  

которой направлена Программа 

К полномочиям муниципального образования сельского поселение 

Русскинская в соответствии законодательством Российской Федерации, 

регулирующим вопросы местного значения, относится: участие в профилактике 

терроризма  и экстремизма в границах поселения, а так же в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения; создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику   

межнациональных (межэтнических) конфликтов;  осуществление мероприятий  в 

сфере профилактики правонарушений,  предусмотренных Федеральным законом 

«Об основах системы профилактике правонарушений в Российской Федерации».  

Учитывая, что задачи муниципальной программы направлены на выполнение 

указанных полномочий, их реализация обеспечит совершенствование системы 

взаимодействия администрации сельского поселения Русскинская, 

территориальных органов исполнительной власти (далее - субъекты 

профилактики) по вопросам профилактики правонарушений, экстремизма и 

терроризма на территории сельского поселения Русскинская. 

Программа направлена на укрепление в муниципальном образовании 

сельское поселение Русскинская толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, 

поддержание межнационального мира и согласия. 
На территории сельского поселения проживают  23 национальности, в том 

числе представители славянской, тюркской и финно-угорской языковых групп. В 
структуре населения преобладают русские, ханты.  Полиэтничный состав 
населения заставляет администрацию сельского поселения Русскинская уделять 
вопросам межнациональных отношений специальное внимание.  

Опросы общественного мнения фиксируют негативное отношение части 
населения к мигрантам, ряд преступлений, совершенных на территории округа, 
массовым сознанием воспринимается как проявление преступности на этнической 
почве. По официальным данным УМВД, на территории округа выявлены факты 
вербовки жителей в международные террористические организации, а также в 
преступные группы северо-кавказского региона.  

Усиление миграционных потоков требует выработки стратегии и создания 

механизмов адаптации нового полиэтнического населения сельского поселения 

Русскинская  к базовым общечеловеческим ценностям, а также позитивного 

восприятия этих процессов коренным населением разных национальностей. 



Низкий уровень религиозной культуры в обществе, отсутствие 

централизованных информационных ресурсов, предоставляющих объективную и 

непредвзятую информацию о действующих в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре религиозных организациях и группах может привести к 

активизации религиозного фундаментализма.  Основная цель данной Программы 

- недопущение радикальных религиозных тенденций в сельском поселении 

Русскинская. 

Органами местного самоуправления муниципального образования сельское 

поселение Русскинская осуществляются мероприятия, направленные как на 

снижение социально-экономической напряженности, так и на поддержку 

этнокультурной самоидентификации народов, проживающих в поселении. 

В муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта сельского 

поселения Русскинская немало делается для того, чтобы сформировать у детей и 

молодежи установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального 

многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, 

традиций, своеобразия образа жизни их представителей. В учреждениях 

разрабатываются мероприятия,  которые в значительной степени направлены на 

воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, 

шовинизма и экстремизма. 

Программа по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма на 

территории сельского поселения Русскинская в 2017 - 2019 годах призвана 

укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса 

формирования толерантного сознания и поведения жителей сельского поселения 

Русскинская. 

 

3. Цели и задачи Программы, показатели их достижения 

Целью Программы является совершенствование системы взаимодействия 

администрации сельского поселения Русскинская, органов исполнительной 

власти и общественности по вопросам профилактики правонарушений, 

экстремизма и терроризма, создание условий для обеспечения комплексной 

безопасности в сельском поселении Русскинская. 

Показателями конечного результата данной цели являются: 

- доля пресечѐнных нарушений общественного порядка при проведении 

спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий от числа 

зарегистрированных; 

- отсутствие экстремистских проявлений в период проведения культурно-

массовых и общественно-политических мероприятий; 

- доля объектов средствами антитеррористической защищѐнности, от числа 

запланированных. 

Достижение цели планируется осуществить через реализацию трех задач: 

- совершенствование механизмов эффективного взаимодействия субъектов 

профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике 

правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений; 

- организация взаимодействия администрации сельского поселения 

Русскинская и федеральных структур по вопросам профилактики экстремизма на 

территории сельском поселении Русскинская; 

- совершенствование системы взаимодействия администрации сельского 

поселения Русскинская и органов исполнительной власти по вопросам 

профилактики терроризма, создание условий для комплексной 

антитеррористической защищѐнности 



Показателями непосредственного результата данной задачи являются 

отсутствие актов террористических посягательств на критически важные и (или) 

потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 

места массового пребывания людей; доля руководителей и специалистов, 

прошедших подготовку по вопросам профилактики терроризма; доля 

потенциальных объектов террористических посягательств, обеспеченных 

средствами антитеррористической защиты, от числа запланированных. 

 

4. Срок реализации Программы 

 Срок реализации Программы с 01.01.2017 по 31.12.2019. 

 

5. Оценка, ожидаемый эффект 

В результате реализации Программы к окончанию 2019 года планируется 

обеспечить эффективную систему взаимодействия администрации сельского 

поселения Русскинская и органов исполнительной власти в сфере в системе 

профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, и достижение 

следующих показателей: 

1.Гармонизация  межэтнических и межкультурных отношений в сельском 

поселении Русскинская, профилактика проявлений ксенофобии, укрепление 

толерантности и духовно-нравственных основ у детей и подростков. 

2. Увеличение количества проведения тематических мероприятий 

направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику 

проявлений экстремизма.  

3. Улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности  

профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма. 

 4. Создать условия для деятельности добровольной народной дружины по 

охране общественного порядка. 

5.  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 

поселения. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет 

способствовать созданию в общественных местах и на улицах поселения 

обстановки спокойствия и безопасности 

 

6. Механизм реализации Программы 

Программа реализуется совместными усилиями органа местного 

самоуправления муниципального образования сельское поселение Русскинская, 

муниципальными учреждениями культуры и спорта, общественными 

организациями и объединениями, организациями всех форм собственности, 

расположенными в сельском поселении Русскинская. 

Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, 

направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской 

солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, 

противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии. 

 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. 



 Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и 

правил, утвержденных федеральными, региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 Эффективность Программы зависит от создания необходимых условий по 

ее организационному обеспечению, основными формами которого являются: 

комплексный анализ проводимых мероприятий, оценка степени их влияния на 

общественное сознание, выявление возникающих трудностей, разработка 

рекомендаций по их преодолению, выработка предложений по обеспечению 

устойчивости полученных результатов. 



7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Срок 

выполнения 

Финансовые затраты по годам Источники 

финансирования 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Русскинская» 

1. 

Информирование населения  

о профилактике 

правонарушений 
2017-2019 Не требует финансирования - 

Увеличение количества средств 

наружной рекламы и наглядно 

агитационной продукции, 

направленной на формирование 

навыков личной безопасности 

населения 

2. 

Проведение  лекций и бесед 

по изучению уголовного и 

административного 

законодательства, правил 

дорожного движения 

2017-2019 Не требует финансирования 
- 

Создание эффективной системы 

правовых, организационных и 

идеологических механизмов 

профилактики правонарушений  

   

3 
Рейды по  местам  отдыха  

детей  и  молодежи 
2017-2019 Не требует финансирования - 

Профилактика  правонарушений   

4 

Проведение заседаний 

межведомственной комиссии  

по профилактике 

правонарушений сельского 

поселения Русскинская 

2017-2019 Не требует финансирования - 

Слаженность действий руководителей 

учреждений  и общественных 

организаций по профилактике 

правонарушений   

 

5 

Проведение рейдов по 

выявлению и обследованию 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении, проведение с 

ними профилактической 

работы 

2017-2019 Не требует финансирования - 

Недопущение фактов совершения   

правонарушений   



6 Организация и проведение 

конкурсов, викторин, 

спартакиад, туристических 

слетов популяризирующих 

здоровый образ жизни 

2017-2019 

3,0 1,0 1,0 1,0 Бюджет сельского 

поселения 

Русскинская 

Увеличение количества средств 

наружной рекламы и наглядно 

агитационной продукции, 

направленной на формирование 

навыков личной безопасности 

населения 

7 Мероприятия по развитию и 

поддержке детских и 

молодежных дворовых 

команд: 

- соревнования по хоккею 

- соревнования по футболу 

2017-2019 18,0 6,0 6,0 6,0 

Бюджет сельского 

поселения 

Русскинская 

Увеличение количества молодѐжи 

вовлеченной в мероприятия в целях 

воспрепятствования  участия в 

совершении правонарушений  

8 Совместно с участковыми 

проводить рейды в местах 

массового отдыха населения 

2017-2019 Не требует финансирования 

Бюджет сельского 

поселения 

Русскинская 

Недопущение фактов совершения   

правонарушений   

9 Участие добровольной 

народной дружины сельского 

поселения Русскинская в 

охране общественного 

порядка 

2017-2019 Не требует финансирования 

Бюджет сельского 

поселения 

Русскинская 

Недопущение фактов совершения   

правонарушений   

10 Создание условий для 

деятельности народных 

дружин 

2017-2019 194,0 54,1 70,2 69,9 

Бюджет сельского 

поселения 

Русскинская 

Недопущение фактов совершения   

правонарушений   

«Подпрограмма профилактика экстремизма на территории сельского поселения Русскинская» 

11 Проведение  заседаний 

комиссии по 

противодействию 

экстремисткой деятельности 

сельского поселения 

Русскинская 

2017-2019 Не требует финансирования - Слаженность действий руководителей 

учреждений  и общественных 

организаций по профилактике 

экстремизма  

12 Проведение разъяснительной 

работы среди населения по 
2017-2019 Не требует финансирования - 

Повышение эффективности 

профилактики экстремизма 



предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов, 

духовенства: 

- Гражданская и уголовная 

ответственность за 

проявление экстремизма. 

-Экстремизм – 

антисоциальное явление. 

13 Оформление тематических 

стендов: 

«Молодежный экстремизм: 

формы проявления, 

профилактика», 

«Толерантность в правовом 

государстве» 

2017-2019 3,0 1,0 1,0 1,0 

Бюджет сельского 

поселения 

Русскинская 

Повышение эффективности 

профилактики экстремизма 

14 Конкурс презентаций  

пропагандирующих идеи 

толерантности  и диалога 

культур «Познаем народы 

России и мира – познаем 

себя» по темам: 

«Россия для всех кто в ней 

живет!», 

«Народы нашего округа», 

«Наркотики и терроризм: 

паутина зла!» 

2017-2019 Не требует финансирования - 
Повышение эффективности 

профилактики экстремизма 

15 Проведение «круглых 

столов» по вопросам 

веротерпимости и 

межнациональных 

отношений. 

2017-2019 Не требует финансирования - 

Слаженность действий руководителей 

учреждений  и общественных 

организаций по профилактике 

экстремизма 



16 Тематические классные часы 

с учащимися МБОУ 

«Русскинская СОШ»: 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг 

друга», 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», 

«Богатое многообразие 

мировых культур», 

«Толерантность и 

межнациональные 

конфликты. Как они 

связаны?», 

«Мы жители 

многонационального 

округа!», 

«Что значит жить в мире с 

собой и другими?» 

«Чувствовать, думать, 

любить, как другие…» 

«Мы против насилия и 

экстремизма» 

«Наша истинная 

национальность – человек» 

2017-2019 Не требует финансирования - 
Повышение эффективности 

профилактики экстремизма 

17 Проведение акции: 

«Молодежь против 

экстремизма» 

2017-2019 4,0 2,0 1,0 1,0 

Бюджет сельского 

поселения 

Русскинская 

Увеличение  количества молодежи 

вовлечѐнной в мероприятия по 

укреплению в молодежной среде 

атмосферы межэтнического согласия, 

толерантности, в целях 

воспрепятствования создания 

деятельности экстремистских 

молодежных группировок  



«Подпрограмма профилактика терроризма на территории сельского поселения Русскинская» 

18 Проведение заседаний 

антитеррористической 

комиссии сельского 

поселения Русскинская 

2017-2019 Не требует финансирования - 

Слаженность действий руководителей 

учреждений  и общественных 

организаций по профилактике 

терроризма   

19 Проведение комплексных 

проверок  

антитеррористической 

защищенности объектов 

социальной сферы, сферы 

 здравоохранения, 

образования и культуры 

2017-2019 Не требует финансирования - 

Повышение эффективности 

профилактики терроризма 

20 Проведение инструктажей 

руководителей и персонала 

учреждений 

здравоохранения, 

образования и культуры с 

целью усиления 

антитеррористической 

защищенности объектов 

социальной сферы. 

2017-2019 Не требует финансирования - 

Недопущение фактов 

террористической направленности на 

территории сельского поселения 

Русскинская  

21 Обследование нежилых, 

подвальных, чердачных и 

иных помещений на предмет 

нахождения посторонних 

лиц, посторонних предметов 

2017-2019 Не требует финансирования - 

Недопущение фактов 

террористической направленности на 

территории сельского поселения 

Русскинская 

22 Проводить сходы граждан и 

собрания  в трудовых 

коллективах, с целью 

разъяснительной работы, 

направленной на повышение 

противодействия 

террористической 

2017-2019 Не требует финансирования - 

Недопущение фактов 

террористической направленности на 

территории сельского поселения 

Русскинская 



деятельности, повышения 

бдительности и осторожности 

граждан, проживающих на 

территории поселения 

23 Проведение инструктажей с 

работниками администрации, 

школ  членами уличных 

комитетов по вопросу 

постоянной бдительности и 

порядку действий при 

обнаружении 

подозрительных предметов 

2017-2019 Не требует финансирования - 

Недопущение фактов 

террористической направленности на 

территории сельского поселения 

Русскинская 

24 Определить места парковки 

автотранспорта на 

достаточном удалении от 

места проведения массовых 

мероприятий 

2017-2019 Не требует финансирования - 

Недопущение фактов 

террористической направленности на 

территории сельского поселения 

Русскинская 

25 Приобретение 

заградительных  барьеров  

для ограждения  территорий в 

период проведения  массовых 

мероприятий 

2017-2019 115,0 115,0 0 0 

Бюджет сельского 

поселения 

Русскинская 

Повышение эффективности 

профилактики терроризма 

26 Установка камер  

видеонаблюдения на въезде 

на территорию  сельского  

поселения Русскинская   

2017-2019 81,0 27,0 27,0 27,0 

Бюджет сельского 

поселения 

Русскинская 

Повышение эффективности 

профилактики терроризма 

 


