
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                               J Ö П 

 

        От  19 мая 2017 г.                        с.Чоя                         № 201 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «О мерах по   

противодействию экстремизму в 

муниципальном образовании  

«Чойский район» на 2017-2020 годы»  

 

  В соответствии с Федеральным законом от № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Глава  муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Т: 

 

     1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «О мерах по  

противодействию экстремизму в муниципальном образовании «Чойский 

район» на 2017-2020 годы». 

     2. Настоящее постановление размесить на официальном сайте Чойского 

района. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам. 

 

 

Глава муниципального образования   

         «Чойский район»                                                                     А.М.Борисов  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

    Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 
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                                                                             УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации  

                                                                            муниципального образования 

                                                                           «Чойский район» 

 

                                                                             от 19.05.2020 г. № 201 

 

Муниципальная программа 

«О мерах по  противодействию экстремизму в муниципальном 

образовании «Чойский район» на 2017-2020 годы» 

 

Паспорт программы 

 

Наименование  

программы 

 

Муниципальная программа:   

«О мерах по  противодействию экстремизму в 

муниципальном образовании «Чойский район» на 2017-

2020 годы» 

Основание 

разработки 

программы 

 

Федеральные Законы от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности. 

Заказчик 

программы 

Администрация муниципального  образования «Чойский 

район»  

Исполнители 

программы 

Комиссия по противодействию экстремизму 

муниципального образования «Чойский район» 

Соисполнители 

программы  

Муниципальные общеобразовательные учреждения 

муниципального образования «Чойский район» 

Цели программы 

 

- противодействие экстремизму и защита жизни граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования «Чойский район» от  экстремистских актов; 

  - уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий; 

   - информирование населения муниципального 

образования «Чойский район» по вопросам 

противодействия  экстремизму. 

Задачи 

программы 

 

   - уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий. 

   - формирование у населения внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе 

ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав 
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и свобод человека. 

   - формирование толерантности и межэтнической 

культуры в молодежной среде, профилактика 

агрессивного поведения. 

   - пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий. 

   - организация воспитательной работы среди детей и 

молодежи, направленная на устранение причин и 

условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера. 

   - создать условия для эффективной совместной работы 

подразделений администрации района, правоохрани-

тельных органов, учреждений социальной сферы, 

общественных организаций и граждан района, 

направленной на профилактику экстремизма и 

правонарушений; 

    - информирование населения муниципального 

образования «Чойский район» по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

Сроки реализации 

программы 

Срок реализации 2017 – 2020 годы 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

 

 

  - совершенствование форм и методов работы органов 

местного самоуправления по профилактике  

экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и 

расовой нетерпимости, противодействию этнической 

дискриминации на территории муниципального 

образования «Чойский район»; 

  - распространение культуры интернационализма, 

согласия, национальной и религиозной терпимости в 

среде учащихся общеобразовательных, средних 

специальных и высших учебных учреждений; 

 - гармонизация межнациональных отношений, 

повышение уровня этносоциальной комфортности; 

  формирование нетерпимости ко всем фактам  

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 и распространения на территории 

муниципального образования «Чойский район» идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к 
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другим культурам, в том числе через муниципальные 

средства массовой информации. 

 

Источники 

финансирования 

 

Бюджет муниципального образования «Чойский район». 

Общий объем финансирования  за счет средств бюджета 

40 000 рублей, в том числе по годам: 

- 2017 год  10 000 рублей; 

- 2018 год  10 000 рублей; 

- 2019 год  10 000 рублей. 

- 2020 год  10 000 рублей 

Мероприятия Программы реализуются при условии 

включения данной программы в бюджет 

муниципального образования «Чойский район» на 

очередной финансовый год. 

Управление 

программой и 

контроль за её 

реализацией 

 

Контроль за выполнением настоящей Программы  

осуществляет администрация муниципального 

образования  «Чойский район»  
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Муниципальная программа 

«О мерах по  противодействию экстремизму в муниципальном 

образовании  

«Чойский район» на 2017-2020 годы» 

 

 

 

Раздел 1. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

 Программа мероприятий по профилактике экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений   экстремизма на 

территории муниципального образования «Чойский района» является важным 

направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной 

работы по объединению общественно-политических сил, национально-

культурных, 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 экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это 

вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. 

Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и 

общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки 

настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

           Таким образом, экстремизм представляет 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. 

  Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, 

выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму 

является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической 

ситуации. 

 Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа 

по профилактике экстремизма. 

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнениями. 
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Раздел 2. 

Цели и задачи Программы 

 

 Главная цель Программы - противодействие возможным фактам 

проявления экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, администрации 

муниципального образования «Чойский район» правоохранительным органам, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 

 Основными задачами реализации Программы являются: 

  - воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

  -  достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения; 

  - формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы культурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения 

прав и свобод человека, стремления к межнациональному миру и согласию, 

готовности к диалогу; 

  -  общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

  - информирование населения муниципального образования «Чойский район» 

по вопросам противодействия  экстремизму; 

  - содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

  - пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

  - организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная 

на устранение причин и условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера; 

  - недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской 

направленности на объектах районной инфраструктуры 

  

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»;  
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- Указ Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму».  

Разработка и принятие дополнительных нормативных правовых актов для 

обеспечения достижения целей реализации программы не предусматриваются. 

 

Раздел 4 

 Целевые показатели ведомственной целевой программы 

функционирования 

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты 

реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные 

стороны жизни населения муниципального образования «Чойский район». 

Реализация программы позволит: 

- создать условия для эффективной совместной работы 

подразделений администрации района, правоохранительных органов, 

учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан района, 

направленной на профилактику экстремизма и правонарушений; 

- улучшить информационно-пропагандистское обеспечение 

деятельности по профилактике экстремизма и правонарушений; 

           - стимулировать и поддерживать гражданские инициативы 

правоохранительной направленности; 

- создать условия для повышения оперативности реагирования 

правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о 

преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах 

района. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет 

способствовать созданию в общественных местах и на улицах района 

обстановки спокойствия и безопасности. 

Экономическая эффективность Программы будет выражена снижением 

прямых и косвенных экономических потерь от проявлений экстремизма и 

преступлений в общественных местах. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в 

соответствии с методикой оценки, изложенной ниже по тексту. 

 

Раздел 5 

 Характеристика мероприятий программы функционирования 

 

-  заблаговременное создание необходимых ресурсов для 

оперативного реагирования на различные варианты экстремистских действий; 

-  тщательное спланирование порядка действий по смягчению 

возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 

экстремистскими актами; 

-  эффективное взаимодействие объектовых формирований с 

органами исилами  Российской единой системой предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), включая силы  сети наблюдения и 

лабораторного контроля (СНЛК), медицины катастроф, правоохранительных 
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органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел 6 

Сроки реализации ведомственной целевой программы 

функционирования 

Срок реализации программы рассчитан на четыре года с 2017 год по 2020 

год. 

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период 

реализации программы, выделение этапов не предусмотрено. 

Планируемые результаты реализации программы приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

№ 

п/

п 

 

Наименование показателя 

Базовый 

показател

ь по 2016 

году (кол-

во) 

в том числе по годам 

реализации программы 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.    Совершение актов экстремистской 

направленности против соблюдения прав 

и свобод человека на территории 

муниципального образования «Чойский 

район». 

0 0 0 0 0 

Оценка эффективности реализации программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

 

 Раздел 7 

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой 

программы функционирования 

 

Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Чойский район»:  

Объем бюджетных средств на выполнение мероприятий Программы 

утверждается решением сессии Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» о бюджете муниципального образования «Чойский район» на 

очередной финансовый год, по соответствующей программе целевой статье 

расходов бюджета. 

Изменения в объеме финансирования Программы осуществляется при 

необходимости на основании постановления Главы муниципального 

образования «Чойский район» с одновременным внесением изменений в 

№ 

п/п 

Источники финансирования Объем финансирования, тысячах рублей 

Всего в том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 

1. Муниципальный бюджет 40 10 10 10 10 
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бюджет муниципального образования «Чойский район» на очередной 

финансовый год. 

 

 Раздел 8 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 

Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение 

фактического использования средств, запланированных на реализацию 

программы, к утвержденному плану: 

фактическое использование средств 
100 процентов 

           утвержденный план 

При значении показателя эффективности:  

- 100 процентов – реализация программы считается эффективной; 

- менее 100 процентов – реализация программы считается 

неэффективной; 

- более 100 процентов – реализация программы считается наиболее 

эффективной. 

Оценка эффективности реализации программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается: 

- в совершенствовании форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике экстремизма, проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической 

дискриминации на территории муниципального образования «Чойский район»; 

- в распространении культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости в среде учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

- гармонизации межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности; 

- в формировании нетерпимости ко всем фактам террористических и 

экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных 

установок к  

представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; 

- в укреплении и культивировании в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности; 

- в недопущении создания и деятельности националистических 

экстремистских молодежных группировок; 

- в формировании единого информационного пространства для 

пропаганды и распространения на территории муниципального образования 

«Чойский район» идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к 

другим культурам. 


