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Утверждена
Постановлением
главы администрации
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
от 18 сентября 2013 г. N 32
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ
МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПРОЯВЛЕНИЙ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2013 - 2014 ГГ.
1. Основные положения
1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным
законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности", Федеральным законом от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О
противодействии терроризму", в целях определения основных направлений
деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования.
2. Паспорт
по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
на период 2013 - 2014 гг.

Наименование
муниципально
й
программы
Основание
разработки
программы

Заказчик
программы
Разработчик
программы

Целевая программа по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования на 2011 - 2013 гг.
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006
N 35-ФЗ "О противодействии терроризму",
Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002
N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности",
Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 N 116
"О мерах по противодействию терроризму",
Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537
"Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года",
Устав муниципального образования - Демушкинское
сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области
Администрация Демушкинского сельского поселения
Сасовского
муниципального района
Администрация Демушкинского сельского поселения
Сасовского
муниципального района

Цели и задачи Цели программы:
программы
- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни
граждан, проживающих на территории муниципального
образования, от террористических и экстремистских актов;
- 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 и свобод человека;
- формирование толерантности и межэтнической культуры в
молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.
Задачи программы:
- информирование населения муниципального образования по
вопросам противодействия терроризму и 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
Сроки
2013 - 2014 гг.
реализации
программы
Источники
Бюджет муниципального образования - Демушкинское
финансировани сельское
я
поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области:
2013 г. - 1 тыс. рублей;
2014 г. – 1 тыс. рублей

ожидаемые
конечные
результаты

Контроль за
исполнением
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 образования - Демушкинское
сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области;
- 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
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 образования идей
толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим
культурам, в том числе через муниципальные средства
массовой информации
Глава муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области
Перечень
основных мероприятий программы, сроки
их реализации и объемы финансирования

N Наименование мероприятия
N
п
п

Ответственны Сроки
й
проведения

2013 2014 г
г

1 Ввести должность или
возложить обязанности на
специалиста, отвечающего за
участие органов местного
самоуправления
в
деятельности
по
профилактике терроризма и
экстремизма на территории
муниципального образования
2 Принимать участие в работе
по борьбе с проявлениями
экстремистской деятельности
при прокуратуре Сасовского
района Рязанской области

3 Запрашивать и получать в
установленном
порядке
необходимые материалы и
информацию
в
территориальных органах
федеральных
органов
исполнительной власти,
исполнительных органов
государственной власти
Рязанской
области,
правоохранительных органов,
общественных объединений,
организаций и должностных
лиц
4 Совместно с другими
представителями
администрации осуществлять
ежемесячный контроль на
территории муниципального
образования на предмет
выявления и ликвидации
последствий экстремистской
деятельности,
которые
проявляются в виде
нанесения на архитектурные
сооружения символов и
знаков
экстремистской
направленности

специалист
Вьюнова
Лидия
Дмитриевна

В течение
месяца с даты
принятия
программы

В
преде
лах
теку
щего
фина
нсиро
вания

В
предела
х
текущег
о
финанси
рования

Ежеквартальн В
В
о
преде предела
лах
х
теку текущег
щего о
фина финанси
нсиро рования
вания
По мере
В
В
необходимост предел предел
и
ах
ах
текуще текущ
го
его
финанс финан
ирован сирова
ия
ния

Ежемесячно

В
предел
ах
текуще
го
финанс
ирован
ия

В
предел
ах
текущ
его
финан
сирова
ния

5 Осуществлять
сбор
информации на предмет
выявления мест
концентрации
молодежи. Уведомлять о
данном факте прокуратуру и
ОВД
6 Выявлять
в
ходе
осуществления контроля за
потребительским рынком на
территории муниципального
образования
факты
распространения
информационных
материалов
экстремистского характера.
Уведомлять о данных фактах
прокуратуру и ОВД
7 Информировать
жителей
муниципального образования
о тактике действий при
угрозе
возникновения
террористических актов
посредством размещения
информации в
муниципальных
средствах
массовой
информации
8 Организовать подготовку
проектов, изготовление,
приобретение буклетов,
плакатов, памяток и
рекомендаций
для
учреждений, предприятий,
организаций, расположенных
на
территории
муниципального образования,
по антитеррористической
тематике

Постоянно

В
предел
ах
текуще
го
финанс
ирован
ия
По мере
В
необходимост предел
и
ах
текуще
го
финанс
ирован
ия

В
предел
ах
текущ
его
финан
сирова
ния
В
предел
ах
текущ
его
финан
сирова
ния

По мере
300
необходимост
и

300

По мере
В
необходимост преде
и
лах
теку
щего
фина
нсиро
вания

В
предела
х
текущег
о
финанси
рования

9 Обеспечить подготовку и
размещение в местах
массового
пребывания
граждан информационных
материалов о действиях в
случае возникновения угроз
террористического
характера, а также
размещение
соответствующей
информации
1 Организовать
адресное
0 распространение, а также
размещение на территории
муниципального образования
(на информационных
стендах)
информации для приезжих
граждан,
требований
действующего
миграционного
законодательства, а также
контактных телефонов, по
которым следует обращаться
в случаях совершения
противоправных действий,
связанных
с
межнациональными
отношениями
1 Организовать и провести
1 тематические мероприятия:
фестивали,
конкурсы,
викторины с целью
формирования у граждан
уважительного отношения к
традициям и обычаям
различных народов и
национальностей

По мере
200
необходимост
и

200

По мере
200
необходимост
и

200

В
соответствии
с
утвержденны
м
графиком
мероприятий

В
предела
х
текущег
о
финанси
рования

В
преде
лах
теку
щего
фина
нсиро
вания

1 Проводить
социальные
2 исследования в коллективах
учащихся образовательных
учреждений
Демушкинского
сельского
поселения
Сасовского муниципального
района Рязанской области на
предмет выявления степени
распространения
экстремистских идей и
настроений
1 Организовать и провести
3 "круглые столы", семинар с
привлечением должностных
лиц и специалистов по мерам
предупредительного
характера при угрозах
террористической
и
экстремистской
направленности
1 Информировать граждан о
4 наличии в муниципальном
образовании телефонных
линий для сообщения фактов
экстремистской
и
террористической
деятельности
1 Оказывать
социальную
5 поддержку
лицам,
пострадавшим в результате
террористического акта, с
целью их социальной
адаптации

Ежеквартальн В
о
преде
лах
теку
щего
фина
нсиро
вания

В
предела
х
текущег
о
финанси
рования

По мере
В
необходимост предел
и
ах
текуще
го
финанс
ирован
ия

В
предел
ах
текущ
его
финан
сирова
ния

Еженедельно

По мере
300
необходимост
и

300

5. Управление программой
Основой реализации Программы должно стать создание организационного,
финансового и других видов обеспечения достижения поставленных целей
по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории
Демушкинского сельского поселения, Координацию деятельности
исполнителей осуществляет Демушкинского сельского поселения

СХЕМА
Размещения нестационарных объектов на территории Демушкинского
сельского поселения
№
пп

1

Адресный
ориентир

с.Барашево
ул.Лесная
Д.23

Тип
нестационарного
торгового
объекта

Автомагазин *

Количе
ство
нестаци
о
нарных
торговы
х
объекто
в
1

(автолавка)

2

с.Ласицы
Автомагазин *
ул.Вишневая 42
(автолавка)

1

3

пос.Сенцово
ул.Луговая

1

Автомагазин *
(автолавка)

Группа
товаров

смешанные

четверг
каждую
неделю
месяца
смешанные Четверг
каждую
неделю
месяца
смешанные Четверг
каждую
неделю
месяца
промтовар
ы
понедельник
каждую
неделю
месяца
промтовар
ы
понедельник
каждую
неделю
месяца
смешанные 15 числа
каждого
месяца
продовольс круглогодич
твенные
но

4

с.Демушкино
Автомагазин *
ул.Школьная 15
(автолавка)

1

5

с.Кошибеево
ул.Ильева

1

6

с.Липовка
Автомагазин *
1
Ул.Сосновая
(автолавка)
д.26
С.Рожково
Павильон*
1
Ул.Весенняя
д.51
*-используется субъектом малого предпринимательства

7

Автомагазин *
(автолавка)

Период
размещения
нестационар
ных
торговых
объектов

Условия предоставления жилья во внеочередном порядке
1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном
порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не
подлежат. Имеются в виду аварийные дома, те, которые подлежат только
сносу.
2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том
числе учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских
домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по
окончании службы в Вооруженных Силах РФ или по возвращении из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Дети считаются оставшимися без родительского попечения в случаях:
- смерти родителей;
- лишения их родительских прав;
- ограничения их в родительских правах;
- признания родителей недееспособными;
- болезни родителей;
- длительного отсутствия родителей;
- уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из
воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной
защиты населения и других аналогичных учреждений;
- отсутствия родительского попечения по иным причинам (ст. 121
Семейного кодекса РФ; Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей").
Детьми-сиротами являются лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли
оба или единственный родитель.
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - это граждане в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они
находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а
также которые остались без попечения единственного или обоих родителей.
3) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических
заболеваний.
СОБЫТИЯ
.1.Проводятся мероприятия посвященные:
- День Победы--чествование ветеранов и инвалидов ВОВ, вручение
праздничных подарков, возложение венков к памятникам погибшим
землякам, праздничный концерт силами Демушкинской СОШ и детской
музыкальной школы, чаепитие
-День матери –праздничное чаепитие

- день пожилого человека- праздничный концерт силами
Демушкинской СОШ и детской музыкальной школы, чаепитие
- день знаний- поздравления учителей, вручение подарков
первоклассникам
2.Проводятся субботники по благоустройству территорий
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
В администрацию Демушкинского сельского поселения обращаются
граждане в письменной или устной форме по возникшим вопросам.
администрация в свою очередь также предоставляет ответ в устной или
письменной форме или сообщает тем организациям к каким возник вопрос.
Например: Рязаньэнерго ПО «Сасовские электрические сети», что связано с
электроснабжением.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД
.Публичные слушания проводятся:
- по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
- по проекту подготовки генерального плана муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области.
- по принятию Правил благоустройства и принятия целевых программ.
Приемная Губернатора Рязанской области находится в администрации
муниципального образования- Сасовский муниципальный район
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ
Главный бухгалтер –Романова Тамара Владимировна
Доход за 2012 г-226259 руб
Специалист администрации- Вьюнова Лидия Дмитриевна
Доход за 2012 год-265328 руб 77 коп
Специалист администрации-Ивашкина Галина Андреевна
Доход за 2012 год-184188 руб

