
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии в профилактике терроризма и экстремизма,  

а также минимизации и (или) ликвидации последствий  

проявления терроризма и экстремизма в границах  

муниципального образования «Чойский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 

06.03.2006 года № 35-ФЗ « О противодействии терроризму», Федераль-

ного закона Российской Федерации от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской  деятельности», Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 15.02.2006 года №116 «О мерах по противодей-

ствию терроризму», Уставом муниципального образования «Чойский 

район» и определяет цели, задачи и полномочия администрации муни-

ципального образования «Чойский район» при участии в деятельности 

по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования «Чойский район».  

1.2.  В настоящем Положении применяется понятие «участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муници-

пального образования «Чойский район»» – участие органов местного 

самоуправления и жителей муниципального образования «Чойский рай-

он» в предупредительных мероприятиях социального, правового и иного 

характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению терроризма и экстремизма, на снижение 

негативных последствий и окончательное прекращение последствий 

проявлений терроризма и экстремизма, а также на исключение возмож-

ности их повторного возникновения. 

Иные основные понятия, используемые в настоящем Положении, 

применяются в том же значении, что и в Федеральных законах Россий-

ской Федерации от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму», от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности». 
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1.3.  Осуществление вопросов местного значения по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Чойский район» находится в ведении администрации муниципального 

образования «Чойский район» (далее - Администрация»). 

1.4. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике террориз-

ма и экстремизма Администрация руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, законами Республики Ал-

тай, уставом муниципального образования «Чойский район», решениями 

Совета депутатов муниципального образования «Чойский район». 

1.5. Жители муниципального образования «Чойский район» могут привле-

каться к участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма в границах муниципального образования «Чойский район» 

путём осуществления социально значимых для муниципального образо-

вания «Чойский район» работ (в том числе дежурств). 

 

2.  Цели и задачи участия в профилактике  

терроризма и экстремизма на территории  

муниципального образования  «Чойский район» 

 

2.1. Основными целями  при участии в профилактике терроризма и экстре-

мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-

ния терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-

вания  «Чойский район» являются: 

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни 

граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Чойский район» от террористических и экстремистских актов. 

2.1.2.  Уменьшение проявлений экстремизма и негативного  отношения к ли-

цам других национальностей и религиозных конфессий. 

2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории муниципаль-

ного образования, внутренней потребности  в толерантном поведении 

к людям других  национальностей и религиозных конфессий на осно-

ве  ценностей многонационального  российского общества, культур-

ного самосознания, принципов соблюдения  прав и свобод человека. 

2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодеж-

ной среде, профилактика агрессивного поведения. 

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих за-

дач: 

2.2.1. Информирование населения  муниципального образования по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонаруше-

ний и преступлений данной категории. 

2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей 

и религиозных конфессий. 



2.2.4. Воспитательная работа среди людей 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 муниципального образования «Чойский 

район». 

 

3. Основные направления участия в профилактике  

терроризма и экстремизма на территории  

муниципального образования  «Чойский район» 

 

3.1. Организация и проведение тематических занятий со школьниками 

направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных от-

ношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толе-

рантности (лекции, беседы, вечера вопросов и ответов, консультации, 

показ учебных фильмов и т.д.). 

3.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста, на 

которых планируется проводить игры, викторины и иные мероприятия, 

направленные на формирование  уважения, принятие и понимание бога-

того многообразия культур народов, населяющих муниципальное обра-

зование «Чойский район», их традиций и этнических ценностей.  

3.3. Оборудование информационных уличных стендов и размещение на них 

информации (в том числе оперативной информации) для населения му-

ниципального образования «Чойский район» по вопросам противодей-

ствия терроризму и экстремизму. 

3.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприя-

тий (разработка и распространение памяток, листовок) среди населения 

муниципального образования «Чойский район». 

 3.5. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, видеофиль-

мов по тематике толерантного поведения к людям других национально-

стей и религиозных конфессий, антитеррористической и антиэкстре-

мистской направленности в целях укрепления толерантности, формиро-

вание уважительного отношения населения муниципального  образова-

ния к культуре и традициям народов, населяющих муниципальное обра-

зование «Чойский район». 

3.6. Проведение разъяснительной работы с молодежью в форме бесед, семи-

наров. 

3.7. Разъяснение населению муниципального образования «Чойский район» 

понятий и терминов, содержащихся в действующем законодательстве, 

касающихся ответственности за действия, направленные на возбуждение 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни в муниципаль-

ных средствах массовой информации. 

3.8. Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия 

свастики и иных элементов экстремистской направленности. 

  



4. Компетенция администрации 

муниципального образования «Чойский район» 

 

4.1. Создает Антитеррористическую комиссию муниципального образования 

«Чойский район» по профилактике терроризма и экстремизма в грани-

цах муниципального образования «Чойский район» (далее – Комиссия). 

4.2. Утверждает состав Комиссии, положения о ней и планы работы на год. 

1.3. Утверждает перечень объектов подлежащих антитеррористической за-

щите. 

1.4. Подготавливает предложения и разрабатывает меры по профилактике 

терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способству-

ющих их проявлениям, обеспечению защищённости объектов террори-

стических посягательств, включающих: 

а)  места массового скопления населения (культурно-спортивные учре-

ждения, рынки, магазины и т.д.); 

б)   образовательные и медицинские учреждения; 

в)  организации, предприятия и учреждения всех форм собственности, 

находящиеся на территории муниципального образования «Чойский 

район». 

1.5. Обеспечивает сельские администрации, организации наглядной агита-

ционной информацией предупредительного характера об угрозах терро-

ристической и экстремистской направленности. 

1.6. Принимает нормативно-правовые акты, касающиеся организации, со-

вершенствования и оценки эффективности деятельности организаций, 

предприятий и учреждений муниципального образования «Чойский рай-

он» по профилактике терроризма и экстремизма. 

1.7. Запрашивает и получает, в установленном порядке, необходимые мате-

риалы и информацию от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 

Алтай, общественных объединений, организаций (независимо от форм 

собственности) и должностных лиц. 

1.8. Привлекает для консультационной работы должностных лиц и специа-

листов. 

1.9. Предусматривает ежегодно при  подготовке проекта бюджета муници-

пального образования расходы  на выполнение мероприятий по профи-

лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-

дации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Чойский район». 

 

5. Финансовое обеспечение 

 

5.1. Финансовое обеспечение участия в профилактике терроризма и экстре-

мизма осуществляется за счёт средств, предусмотренных на указанные 

цели в бюджете муниципального образования «Чойский район». 



5.2. Финансовое обеспечение минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального обра-

зования «Чойский район» осуществляется за счёт средств, предусмот-

ренных в резервном фонде по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций администрации муниципального образования «Чой-

ский район» на соответствующий финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


