
Муниципальная программа  

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также  

предупреждения межнациональных конфликтов в муниципальном округе Савеловский 

на период 2016-2020 годы 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также предупреждения межнациональных конфликтов в 

муниципальном округе Савеловский на период 2016-2020 годы 

Основание 

разработки 

программы 

Федеральные Законы от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 15.06.2006 г. 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму, Указ Президента 

Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 «Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

Исполнитель 

программы 

Органы местного самоуправления муниципального округа Савеловский 

Цели программы - противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, 

проживающих на территории муниципального округа Савеловский от 

террористических и экстремистских актов; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий, временно или 

постоянно находящихся на территории муниципального округа 

Савеловский; 

- формирование у граждан, проживающих на территории муниципального 

округа Савеловский, 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; 

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 

среде, профилактика агрессивного поведения 

Задачи программы - информирование граждан, проживающих на территории 

муниципального округа Савеловский, по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений 

и преступлений данной категории, а также предупреждение 

межнациональных конфликтов в муниципальном округе Савеловский 

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

проживающих на территории муниципального округа Савеловский, 

направленной на устранение причин и условий, способствующих 

проявлению экстремизма; 

- недопущение наличия элементов экстремистской направленности на 

объектах муниципальной инфраструктуры 

Период реализации 

программы 

2016-2020 годы 

Структура 

программы 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами. 



Раздел 2. Основные цели и задачи программы. 

Раздел 3. Нормативное обеспечение программы. 

Раздел 4. Основные мероприятия программы. 

Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию 

управления программой и контроль за ходом ее реализации. 

Перечень мероприятий муниципальной программы по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также предупреждения межнациональных 

конфликтов в муниципальном округе Савеловский на период 2016-2020 

годы 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

- совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений 

ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию 

этнической дискриминации на территории муниципального округа 

Савеловский; 

- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной 

и религиозной терпимости;  

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности; 

- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и 

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 

на территории муниципального округа Савеловский идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим культурам 

Финансирование 

программы 

За счет средств бюджета муниципального округа Савеловский, 

выделенных на СМИ 

Управление 

программой и 

контроль за её 

реализацией 

Контроль за выполнением настоящей программы осуществляет аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве 

Разработчик аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе 

Москве 



Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

её решения программными методами 

 

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

предупреждения межнациональных конфликтов в муниципальном округе Савеловский является 

важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по 

консолидации общественно-политических сил, национально-культурных и религиозных 

организаций, в целях обеспечения 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. Эта 

напряженность находит свое выражение в терроризме и экстремизме, которая обусловлена 

усилением миграционных потоков, создающие проблемы по адаптации, особенно молодежи, к 

новым для них социальным условиям, быстрорастущим этнокультурным диаспорам и 

землячествам, которые меняют демографическую ситуацию. Экстремизм и терроризм 

представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов власти 

и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни.  

В муниципальном округе Савеловский созданы все условия по сохранению 

межнационального мира и согласия, ведется работа по устранению проявлений экстремизма и 

терроризма во всех проявлениях, по повышению толерантности населения и преодоления 

этносоциальных и религиозных противоречий. Системный подход к мерам, направленным на 

предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму и 

терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения 

социальной ситуации в муниципальном округе Савеловский. 

Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также предупреждения межнациональных конфликтов в 

муниципальном округе Савеловский, предусматривающая максимальное использование 

потенциала местного самоуправления и органов государственной власти в сфере профилактики 

проявлений терроризма и экстремизма. 

 

Раздел 2. Цели и задачи программы 

 

Главная цель программы - организация антитеррористической деятельности по 

противодействию возможным факторам проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Савеловский. 

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 этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека; 

- профилактика и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений 

терроризма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

 

Раздел 3. Нормативное обеспечение программы 

 

Правовую основу для реализации программы определили: 

а) Федеральные Законы от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;  

б) Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 



в) Закон города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в городе Москве».  

 

Раздел 4. Основные мероприятия программы 

 

Общие мероприятия: 

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство 

граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; 

- укрепление общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, 

поддержание патриотизма и многонациональной основы российского государства; 

- последовательное и повсеместное пресечение проявлений национальной нетерпимости, 

экстремизма и терроризма; 

- утверждение концепции многокультурности и многоукладности российского государства; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, 

межэтнической розни и личностного унижения представителей других национальностей и 

расового облика; 

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций 

на территории муниципального округа. 

 

Раздел 5. Механизм реализации программы 

 

Общее управление реализацией программы и координацию деятельности исполнителей 

осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.  

Реализация программы осуществляется в соответствии федеральными законами, законами 

города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Контроль за реализацией программы осуществляет аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве. 

 



Перечень мероприятий 

по реализации муниципальной программы 

по профилактике терроризма и экстремизма,  

а также предупреждения межнациональных конфликтов  

в муниципальном округе Савеловский 

на период 2016-2020 годы 

 

№ Наименование мероприятий Исполнители 

1 Участие в работе антитеррористической 

комиссии района Савеловский 

управа района Савеловский, 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

2 Размещение информационных материалов, 

содействующих повышению уровня  

толерантного сознания молодежи на 

официальном сайте муниципального округа 

Савеловский 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

3 Информирование жителей о порядке действий 

при угрозе возникновения террористических 

актов, посредством размещения информации в 

средствах массовой информации – газете  

«Савеловский Посад», информационных 

стендах и на официальном сайте 

муниципального округа Савеловский в 

информационно-телекоммуникационной 

системе «Интернет» 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

4 Обеспечение подготовки и размещения в 

местах массового пребывания граждан 

информационных материалов о действиях в 

случае возникновения угроз террористического 

характера, а также размещение 

соответствующей информации на стендах 

муниципального округа Савеловский 

управа района Савеловский 

5 Участие в проведении в образовательных 

учреждениях профилактической работы, 

направленной на недопущение вовлечения 

детей и подростков в незаконную деятельность 

религиозных сект и экстремистских 

организаций. Распространение идей 

межнациональной терпимости, дружбы, 

добрососедства, взаимного уважения 

образовательные учреждения 

района Савеловский, 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

6 Участие в проведении совместных рейдов, 

индивидуальных бесед с населением по 

профилактике на предмет обнаружения 

информации экстремистской и 

террористической направленности 

управа района Савеловский, 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве, 

ОПОП района Савеловский, 

Народная дружина, представители 

общественности 

7. Размещение информации по профилактике 

экстремизма и терроризма на квитанциях по 

оплате жилищно-коммунальных услуг 

МФЦ района Савеловское, 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

 


