
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

    02 октября 2013 г                                 №17 
       с. Альменево 
 

Об утверждении Положения об участии в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий      
проявления      терроризма      и экстремизма  в  
границах  Альменевского сельсовета 

Рассмотрев проект Положения об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма  
и  экстремизма  в  границах Альменевского сель совета, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 « О мерах по противодействию 
терроризму», Уставом сельсовета. 

РЕШИЛА: 

1. Принять Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма в границах Альменевского сельсовета 
2. Обнародовать настоящее решение в местах, предусмотренных  Уставом 
Альменевского сельсовета Альменевского района Курганской области. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального    
  обнародования. 
 
 
Председатель сельской думы                                 Ю.П. Клещев    
Глава Альменевского сельсовета                           С.В.Рыжкова 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         

   Приложение 1 
к  решения Альменевской сельской Думы от 02.10.2013_№_17___ 

Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма в границах Альменевского сельсовета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15 
февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом 
Альменевского __   сельсовета  и  определяет  цели,  задачи  и  полномочия 
органов    местного    самоуправления    в    пределах    границ   Альменевского сельсовета при 
участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах администрации Альменевского сельсовета Альменевского района 
Курганской области. 

1.2. Вопросы   участия   в   профилактике   терроризма   и   экстремизма,   в 
пределах  границ  Альменевского сельсовета  находятся  в  ведении 
местной администрации поселения (городского округа, муниципального района)* (далее - 
Администрация). 

1.3. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма Администрация руководствуется Конституцией 
Российской     Федерации,     федеральными     законами,     указами     Президента 
Российской     Федерации,     Уставом    Альменевского  сельсовета, 
решениями Думы Альменевского сельсовета. 

2. Основные цели и задачи органов местного самоуправления в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма. 

2.1 Основными целями при участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма  и   экстремизма  в   
границах  Альменевского сельсовета являются: 

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни и 
здоровья граждан, проживающих на территории Альменевского сельсовета от 
террористических актов и экстремистских проявлений; 

2.1.2. Формирование      у      граждан,      проживающих      на     территории 
Альменевского сельсовета, внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 
многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека. 

2.1.3. Формирование толерантности и межэтнической культуры в 
молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 



2.2.Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
2.2.1. Информирование    населения    на    территории    Альменевского 

сельсовета по вопросам противодействия терроризму и экстремисткой деятельности. 
2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий. 
2.2.3. Пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий. 
 

2.2.4. Воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранение 
причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. 

2.2.5. Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской 
направленности  на объектах инфраструктуры  в Альменевском сельсовете. 

3.Основные направления участия органов местного 
самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Альменевского сельсовета. 

3.1.   Администрацией   поселения   Альменевского   сельсовета 
совместно  с иными субъектами противодействия терроризму и экстремизму проводятся работы 
по следующим направлениям: 

3.1.1. Организация и проведение со школьниками тематических занятий, в том числе: 
конкурсов социальной рекламы, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов 
учебных фильмов, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности. 

3.1.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста, на которых 
планируется проводить игры, викторины и иные мероприятия, направленные   на  
формирование  уважения,   принятие   и   понимание   богатого 
многообразия культур народов, проживающих на территории Альменевского сель совета их 
традиций и этнических ценностей. 

3.1.3. Оборудование  в  публичных  местах Альменевского сельсовета информационных 
стендов с размещением на них информации (в том числе оперативной информации) по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 
3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий 

(разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения на территории 
Альменевского сельсовета. 

3.1.5. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, видеофильмов по 
тематике толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности в целях укрепления 
толерантности, формирования      уважительного      отношения      населения      на      
территории 
Альменевского   сельсовета    к    культуре    и    традициям    народов, 
проживающих на территории Альменевского сельсовета. 

3.1.6. Проведение разъяснительной работы с молодежью в форме бесед, 
семинаров, лекций. 

3.1.7. Разъяснение населению путем размещения в муниципальных 
средствах массовой информации понятий и терминов, содержащихся в 
действующем законодательстве, касающихся ответственности за действия, 
направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни. 

3.1.8. Проверка объектов муниципальной собственности, расположенных на 



Территории Альменевского сельсовета на предмет наличия свастики и 
иных элементов экстремистской направленности. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма. 

4.1.Альменевская сельская Дума в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма осуществляет следующие полномочия: 

1.    При   утверждении   бюджета   Альменевского   сельсовета 
предусматривает расходы на реализацию долгосрочной целевой программы 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории Альменевского сельсовета (далее - Программа). 

2. Принимает решение о передаче органам местного самоуправления муниципального 
района осуществления своих полномочий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории поселения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетном кодексом 
Российской Федерации. 

3. Заслушивает отчет Администрации по изучению общественного мнения о 
политических,   социально-экономических  и   иных   процессах,   проходящих  на 
территории   Альменевского  сельсовета,   и   принимает  решения   по оказанию   влияния   на   
ситуацию,   сложившуюся   в   сфере   противодействия терроризму и экстремизму. 

4.2. Администрация в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
осуществляет следующие полномочия: 

1. Во взаимодействии с исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления поселения, органами местного 
самоуправления иных муниципальных образований в Курганской области, 
общественными объединениями проводит работу в целях профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
 сельского совета; 

2. Разрабатывает принимает и реализует долгосрочную целевую 
программу по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в 
границах сельского совета (далее - Программа); 

3. На основании решения депутатов заключает соглашение о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района осуществления своих полномочий по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории поселения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района в соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации. 

4. Ведет разъяснительную работу во время приема граждан о 
необходимости толерантного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий; 

5. Принимает решение об участии в деятельности межведомственных рабочих группах 



по работе с проявлениями экстремистской деятельности; 
6. Принимает решение о создании антитеррористической комиссии на территории 

Альменевского сельсовета; 
 

7. Предусматривает ежегодно при подготовке проекта бюджета  сельского совета 
расходы для реализации Программы; 

8. В    рамках    ежегодного    отчета    о    деятельности    Администрации 
представляет   Альменевской сельской   Думе   Альменевского  сельсовета информацию о 
выполнении Программы; 

9. Принимает муниципальные нормативные правовые акты которыми 
возлагает на должностных лиц органов местного самоуправления обязанности по 
координации и обеспечению своевременного исполнения органами местного 
самоуправления, возложенных на них полномочий в части противодействия 
экстремизму и терроризму, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений   терроризма   и   экстремизма   на   территории   Альменевского сельсовета. 



  


	РЕШЕНИЕ

