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Муниципальная программа  
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории  
Новомаксимовского сельского поселения Суровикинского  

муниципального района Волгоградской области» 
 

Паспорт программы 
 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории Новомаксимовского 
сельского поселения Суровикинского муниципального 
района Волгоградской области годы»  
(далее – Программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Устав Новомаксимовского сельского поселения. 

Заказчик 
программы 

Администрация Новомаксимовского сельского поселения 
Суровикинского муниципального района Волгоградской 
области 

Разработчик 
программы 

Администрация Новомаксимовского сельского поселения 
Суровикинского муниципального района Волгоградской 
области 

Цели и задачи 
программы 

Задачи программы: 
- совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической, антиэкстремистской 
направленности; 

- предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений на территории поселения; 

- укрепление межнационального согласия; 
достижение взаимопонимания и взаимного уважения в 
вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;- 
формирование у населения Новомаксимовского сельского 
поселения культуры  межнациональных   и 
  межконфессиональных отношений; 
- противодействие  этнополитическому и  этнорелигиозному 
экстремизму; 
- содействие   дальнейшему   развитию  элементов 
гражданского  общества –  общественных  объединений 
   этнокультурного       характера,   национально — 



культурных  автономий  и религиозных объединений 
граждан; 
- формирование   среди  населения Новомаксимовского 
сельского поселения  гражданской солидарности   через 
развитие  межэтнической    интеграции    на   основе 
  духовных   и    нравственных   устоев многонационального 
общества. 
Основные цели программы: 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по 
профилактике терроризма и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма и 
экстремизма на территории поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы; 

- утверждение   в  сознании   населения  Новомаксимовского 
сельского поселения общероссийской   идентичности, 
  общероссийских    гражданских  и   историко - культурных 
ценностей. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Реализация Программы будет осуществляться в течение 
2023 - 2025 гг. в 3 этапа: 
1 этап – 2023 год 

2 этап – 2024 год, 
3 этап – 2025 год. 

Ожидаемые 
результаты от 

реализации 
программы 

- Противодействиепроникновению в общественное сознание 
идей религиозного фундаментализма, экстремизма и 
нетерпимости; 
- Совершенствование форм и методов работы органов 
местного самоуправления по профилактике проявлений 
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической дискриминации; 
- Повышение уровня компетентности сотрудников 
муниципальных учреждений в вопросах миграционной и 
национальной политики, способах формирования 
толерантной среды и противодействия экстремизму; 
- Повышение уровня антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения и жилого фонда; 
- Создание   научно  - методической,    организационной и  
 правовой  базы    с  целью   консолидации  
многонационального населения Новомаксимовского 
сельского поселения  на основе общероссийских 
 гражданских ценностей; 
- Создание эффективной системы мониторинга  и прогноза  
развития  характера межэтнических      и 
межконфессиональных   отношений  Новомаксимовского 
сельского поселения; 
- Формирование в сознании   населения Новомаксимовского 
сельского поселения представлений   о 
взаимодополняемости   общегражданской  и   этнической   
идентичности; 
- Раннее предупреждение   и  предотвращение конфликтов 
на  межнациональной  и межконфессиональной почве среди 
населения  поселения. 



Исполнители 
основных 

мероприятий 
Программы 

МКУК «Ритм» администрации, администрация 
Новомаксимовского сельского поселения Суровикинского 
муниципального района Волгоградской области 

Источники 
финансирования 

Общий объем финансирования  Программы из местного 
бюджета составит 16 000 рублей, в том числе по годам: 
2023 г. – 8  000 рублей, 
2024 г. – 4 000 рублей, 
2025 г. – 4 000 рублей 

В ходе реализации Программы перечень программных 
мероприятий может корректироваться, изменяться и 
дополняться по решению заказчика Программы 

Управление 
программой и 
контроль за её 
реализацией 

Контроль за выполнением настоящей Программы 
осуществляет администрация Новомаксимовского сельского 
поселения Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области 

 
Подпрограммы муниципальной программы 

Программа включает в себя две подпрограммы, сформированные по 
отраслевому признаку:  

- подпрограмма «Реализация государственной политики в области 
терроризма и экстремизма» 

- подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений, воспитание толерантности на территории Новомаксимовского 
сельского поселения». 
 

Подпрограмма «Реализация государственной политики в области 
терроризма и экстремизма» 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 
Необходимость подготовки программы и последующей ее реализации 

вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и 
экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда 
наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе Северного Кавказа и 
в частности, на территории Чечни, где террористы практически лишены 
возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных 
формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных 
ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением 
людей на всей территории России. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 
оснащения учреждений образования, культуры характеризуется достаточно 
высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде 
объектов социальной сферы, образования, культуры являются: отсутствие 
тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного 
ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков 
обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. 

 



Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения 
значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость 
решения данной задачи программно-целевым методом. 

 
2. Цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации 

 
Основными целями Программы являются реализация государственной 

политики в области терроризма и экстремизма в Российской Федерации, 
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и 
экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление 
межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного 
уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. 

Основными задачами Программы являются повышение уровня 
межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, 
сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории 
поселения, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и 
общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, 
проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, 
направленной на предупреждение террористической и экстремистской 
деятельности, повышения бдительности. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить 
наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией Новомаксимовского 
сельского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций 
повышения уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в 
результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей 
безопасности. 

 
3. Подпрограммные мероприятия 

 
Подпрограмма включает мероприятия по приоритетным направлениям в 

сфере профилактики терроризма и экстремизма (приложение1): 
- информационно-пропагандистское противодействие терроризму и 

экстремизму; 
- организационно-технические мероприятия. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить возможность 

совершения террористических актов на территории поселения. 
 
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений, воспитание толерантности на территории Новомаксимовского 
сельского поселения». 

 
1.Характеристика проблемы и  обоснование необходимости ее 

решения подпрограммными  методами 
 



Проблема межэтнических противоречий, несмотря на очевидный прогресс в 
стабилизации ситуации, остаётся актуальной для Новомаксимовского сельского 
поселения. Межнациональные отношения раскрываются  на фоне 
этнополитического и социально-экономического статуса  Новомаксимовского 
сельского поселения:  

уровень жизни населения, состояние социальной сферы, уровень 
безработицы, рождаемость и динамика прироста населения и др.  

Значительное влияние на содержание межнациональных отношений в 
поселении оказывают тенденции, происходящие  за пределами Российской 
Федерации (ближнем зарубежье). 

Потенциал межэтнической напряженности во многом зависит от наличия 
разнонаправленности этнических интересов, численности и уровня поддержки 
оппозиционных общественных организаций. 

При существующем межкультурном взаимодействии и поступательном 
развитии этнокультурных процессов в поселении, сохраняются риски и 
конфликтогенные факторы. Среди них выделяются: 

· явления терроризма и этнорелигиозного экстремизма; 
· неконтролируемая миграция; 
· наличие негативных этнических стереотипов, мигрантофобии. 
Подпрограмма является механизмом координации деятельности на 

направлениях этнокультурного и духовного развития  Новомаксимовского 
сельского поселения и поддержки диалога между органами местного 
самоуправления Новомаксимовского сельского поселения, национальными и 
религиозными объединениями.  Для поселения особое экономическое значение 
имеет сохранение инвестиционной привлекательности, сохранение и развитие его 
социально-экономического потенциала. Межнациональные конфликты, 
межнациональная напряженность, проявления ксенофобии и религиозно-
политического экстремизма наносят как прямой, так и косвенный ущерб экономике 
поселения, как «безопасного места отдыха и удобного для ведения бизнеса». 
  

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
  

Целями и задачами настоящей подпрограммы являются: 
-обеспечение конституционного права, гарантирующего равенство прав 

граждан независимо от национальной принадлежности вероисповедания; 
-утверждение в сознании населения  Новомаксимовского сельского 

поселения общероссийской идентичности, общероссийских гражданских и 
историко-культурных ценностей; 

-формирование    среди   населения  Новомаксимовского сельского 
поселения  гражданской  солидарности через развитие межэтнической интеграции 
на основе духовных и нравственных устоев многонационального общества; 

-формирование культуры межнациональных отношений; 
-противодействие этнополитическому и этнорелигиозному экстремизму; 
-содействие дальнейшему развитию структур гражданского общества — 

некоммерческих объединений этнокультурного характера, национально-
культурных автономий и объединений; 

-снижение     уровня      негативных    этноконтактных  установок 
 и случаев     неприятия иного вероисповедания; 

-реализации государственной национальной политики РФ на территории 
Новомаксимовского сельского поселения; 

-выработка и реализация мер раннего предупреждения межнациональной 
напряженности и связанных с ней проявлений экстремизма. 



Религиозная и межнациональная ситуация в Новомаксимовском сельском 
поселении  характеризуется относительной стабильностью, что следует беречь и 
развивать. 

Основными задачами мероприятий является  поддержание устойчивых 
контактов между различными религиозными организациями и группами и 
органами местного самоуправления  Новомаксимовского сельского поселения. 
  

3. Описание системы управления реализацией подпрограммы 
  

Администрация Новомаксимовского сельского поселения является 
заказчиком подпрограммы. 

Исполнители подпрограммы: 
-  Администрация Новомаксимовского сельского поселения Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области; 
- МКУК «Ритм» администрации Новомаксимовского сельского поселения 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области (далее – МКУК 
«Ритм»). 

 
4.    Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

   

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения исполнитель 
Объем 

финансирования 
(тыс. руб) 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение сферы межнациональных и  
межконфессиональных отношений 

1.1 Проведение 
мониторинга 
законодательства в 
сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 

ежеквартально 

Администрация   
Новомаксимовского 

сельского  
поселения  

Без финансовых 
вложений 

1.2 Разработка 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
основные направления 
межнационального и 
межконфессионального 
взаимодействия 

по мере  
необходимости 

Администрация   
Новомаксимовского 

сельского  
поселения  

Без финансовых 
вложений 

Раздел 2. Развитие национально-культурного взаимодействия представителей  
различных национальностей и конфессий 

2.1  Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
межнациональной и 
межконфессиональной 
солидарности среди 
жителей 

В соответствии с 
планами работы 

МКУК «Ритм» 
 

МКУК «Ритм» 
 

Без финансовых 
вложений 

2.2 Организация и 
проведение семинаров, 

постоянно 
МКУК «Ритм» 

 
Без финансовых 

вложений 



«круглых столов», 
направленных на 
социально-культурную 
адаптацию мигрантов 

Раздел 3. Мероприятия, способствующие установлению гармоничных отношений 

3.1 Проведение 
мониторинга и оценки 
миграционной ситуации 
на территории 
Новомаксимовского 
сельского поселения 

1 раз в год 

Администрация  
Новомаксимовского 

сельского  
поселения  

Без финансовых 
вложений 

3.2 Вести учет данных по 
учету иностранных 
граждан, временно или 
постоянно 
проживающих на 
территории 
Новомаксимовского 
сельского поселения 

постоянно 

Администрация  
Новомаксимовского 

сельского  
поселения  

Без финансовых 

вложений 

3.3 Обеспечить в 
установленном порядке 
уведомление органов 
миграционной службы о 
прибытии иностранных 
граждан на территорию 
Новомаксимовского 
сельского поселения  

постоянно 

Администрация   
Новомаксимовского 

сельского  
поселения  

Без финансовых 

вложений 

3.4 Размещение 
информации  на 
официальном сайте 
Новомаксимовского 
сельского поселения, 
посвященной 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям 

1 раз в год 

Администрация   
Новомаксимовского 

сельского  
поселения  

Без финансовых 

вложений 

3.5 Изготовление и 
распространение 
памяток и листовок, 
посвященных 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям 

1 раз в полгода 

Администрация   
Новомаксимовского 

сельского  
поселения  

Без финансовых 

вложений 

3.6 Проведение совещаний 
с руководителями всех 
форм собственности  о 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношениях в 
поселении 

1 раз в полгода 

Администрация   
Новомаксимовского 

сельского  
поселения  

Без финансовых 
вложений 

 
5. Срок реализации подпрограммы 



  
Подпрограмма должна быть реализована в течение 2023 – 2025 годов. 

  
6. Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы и целевые 

индикаторы 
  

В результате осуществления подпрограммы ожидается: 
- переход от мероприятий по локализации последствий межэтнических 

противоречий и этноконфликтов к политике по предотвращению и 
урегулированию конфликтов с этническим компонентом через внедрение 
прогностической и упреждающей деятельности по их профилактике; 

- формирование у молодого поколения и упрочение у населения старших 
возрастов общероссийской идентичности, общих для граждан Российской 
Федерации идеалов и представлений, ценностей и ориентиров, независимо от 
этнического происхождения, вероисповедания, политических убеждений; 

-  преимущественное разрешение межнациональных конфликтов на 
локальном уровне, устранение факторов, провоцирующих этноконфликтную 
готовность социума; 

-взаимодействие с общественными объединениями и оказание им 
содействия в формировании и моделировании этносоциальных процессов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к муниципальной программе  

«Профилактика терроризма и  
экстремизма на территории  

Новомаксимовского сельского поселения  
Суровикинского муниципального района  

Волгоградской области» 
 
 

 
ПЛАН 

мероприятий в сфере профилактики терроризма и экстремизма 
на 2023 – 2025 гг. 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия 
 

Исполнитель 

Объем 
финансовых 

средств 
(тыс.руб.) 

Срок 
исполнения 

Результаты 
исполнения 
запланиров

анных 
мероприяти

й 

1. 

Информирование  населения о 
порядке действий при угрозе и 
совершении террористического 
акта 

Чуланникова 
О.В. 

 
Не 

запланированы 

 
 

По мере 
возникновения 

 

2. 

Размещение в общественных 
местах наглядной агитации, 
направленной на 
профилактику преступлений, 
правонарушений, 
противодействие экстремизма 
и терроризма, а так же памяток 
определяющих порядок 
действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

 
Чуланникова 
О.В. 

 
Не 

запланированы 

 
 

1 раз в 
квартал 

 

3. 

Обеспечение выполнения 
мероприятий по 
антитеррористической 
защищенности 
многоквартирных жилых 
домов, мест массового 
пребывания людей в 
учреждениях образования, 
здравоохранения и культуры, в 
том числе проведение рейдов 
по комплексному 
обследованию чердачных и 
подвальных помещений, в 
целях предупреждения актов 
террористической 
направленности 

 
Дмитриева 

С.А. 
Короткова 

Т.Ю. 

 
Не 

запланированы 

 
1 раз в год 

 
 

4. 

Организация досуга 
подростков, проведение 
мероприятий патриотической 
направленности, организация 
праздников,  
конкурсов, викторин 

 
Короткова 

Т.Ю. 

 
2023г -8,00  

 
1 раз в 
квартал 

 2024г-4,00 

2025г- 4,00 

5. 

Проведение лекций и бесед о 
нетерпимости к проявлениям 
межнациональной розни, об 
ответственности за 

Короткова 
Т.Ю. 

 
Не 

запланированы 

1 раз в 
полугодие 

 
 

 



экстремистскую деятельность 
и распространение 
информационных материалов, 
пропагандирующих экстремизм 

6. 

Мониторинг 
библиотечного фонда на 
наличие в нём материалов 
экстремистского 
характера 

Короткова 
Т.Ю. 

Не 
запланированы 

1 раз в год  

7. 

Проведение профилактической 
работы с  социально-
неблагополучными слоями 
населения 

Максимова О.В. 
 

Не 
запланированы 

 
 

1 раз в месяц 
 

8. 

Проведение месячника 
безопасности в 
общеобразовательном 
учреждении, занятия по 
профилактике заведомо 
ложных сообщений о 
террористических актах 

Короткова 
Т.Ю. 

 
Не 

запланированы 

 
 

Декабрь 
планируемого 

периода 

 

9.  

Оказание социальной 
поддержки лицам, 
пострадавшим в результате 
террористического акта, с 
целью социальной адаптации 

Максимова О.В. 
 

Не 
запланированы 

 
 

По мере 
возникновения 

 

 
 

 


