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Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
Программа противодействия экстремизму и профилактики терроризма
на территории Шелковского муниципального района Чеченской Республики
на 2020 год разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области противодействия терроризму и экстремизму, и
направлена на реализацию решений Национального антитеррористического
комитета и Антитеррористической комиссии в Чеченской Республике.
Актуальность
принятия
мер
антитеррористической
и
противоэкстремистской направленности возрастает в связи с проведением на
территории республики множества крупных международных мероприятий.
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, терроризм и преступность представляют
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.
Накоплен положительный опыт по сохранению межнационального
мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков
экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности населения и
преодоления этносоциальных и религиозных противоречий.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение,
выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму,
терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших
условий улучшения социально-экономической ситуации в районе. Для
реализации такого подхода необходима муниципальная программа по
профилактике и противодействию терроризму, экстремизму и созданию
условий для деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка, предусматривающая максимальное использование
потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере
профилактики правонарушений.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений.
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Основная цель Программы
Целью данной Программы является выявление и устранение причин и
условий,
способствующих
возникновению
террористических
и
экстремистских угроз, а также совершению преступлений данной
направленности, повышение уровня защищенности жизни и спокойствия
граждан, проживающих на территории Шелковского муниципального
района Чеченской Республики, их законных прав и интересов на основе
противодействия
экстремизму
и
терроризму,
профилактики и
предупреждения их проявлений в регионе.
Основные задачи Программы
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и
конфессиональной почве;
Формирование общественного мнения, направленного на создание
атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и
экстремистской идеологии.
*

Основные направления достижения цели:
вскрытие и устранение причин и условий, способствующих
распространению терроризма и экстремизма, а также осуществлению
террористических акций на объектах указанных категорий;
расширение
использования
возможностей
средств массовой
информации в целях формирования самосознания людей, способного
положительно реагировать на проводимую предупредительную работу по
выявлению и пресечению возможных террористических и экстремистских
проявлений;
совершенствование взаимодействия антитеррористической комиссии
Шелковского муниципального района с оперативными группами района при
планировании и проведении мероприятий по минимизации и ликвидации
последствий возможных террористических проявлений.

Источники финансирования Программы
В проекте бюджета на 2020 год планируется выделение средств на
реализацию указанной программы вАсумме 74,0 тыс. рублей. Источник
финансирования: дополнительные доходы бюджета, которые планируется
получить за счет оптимизации налоговой базы района.
Источником
финансирования
программы
являются
бюджет,
бюджетные средства муниципального образования.
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Программные мероприятия районной
Программы противодействия экстремизму и профилактики терроризма
в Шелковском муниципальном районе
Чеченской Республики
на 2020 год
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Ответственные

2

3

Совершенствование информационного противодействия терроризму и экстремизму
1

2

3

4

5
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Рабочие органы
Выработать
и
реализовать
меры
по
АТК района
совершенствованию системы информирования населения о
мерах по противодействию терроризму и экстремизму,
принимаемых субъектами Антитеррористической комиссии
Шелковского муниципального района Чеченской Республики
Рабочие органы
Осуществить
разъяснительно-пропагандистские
АТК района;
мероприятия, направленные на формирование у населения
Районные*СМИ
позитивного
отношения
к
антитеррористической
деятельности правоохранительных органов и силовых
структур, повышение бдительности граждан, побуждение к
содействию органам исполнительной власти района в
противодействии террористическим угрозам.
Рабочие органы
Издание
кратких
агитационных
материалов,
АТК района;
призывающих
к
поддержанию
традиций
мирного
Отдел культуры
сосуществования, согласия и взаимодействия между
представителями различных религий и национальностей, и
обеспечение ими культовых учреждений района.
Рабочие органы
Во взаимодействии с представителями духовенства
АТК района;
организовать и провести в общеобразовательных школах и
других учебных заведениях мероприятия, направленные на Отдел образования;
имамы сельских
формирование у подростков стремления к получению
поселений
образования, ведению здорового образа жизни, общественно
полезному труду и толерантности. Особое внимание уделить
реализации
профилактических
мероприятий
с
родственниками участников бывших членов бандгрупп.
Проведение конкурса на лучшую организацию Рабочие органы АТК
района; Отдел
месячника безопасности в образовательном учреждении,
образования
муниципальных органах управления
Районные СМИ;
Обеспечить
размещение
и
обновление
антитеррористической информации с использованием Рабочие органы АТК
района
средств наружной рекламы в местах массового пребывания
граждан
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Принять меры по установлению, выявлению и
недопущению использования средств массовой информации,
в т.ч. Интернет - ресурсов для пропаганды экстремистских
идей на территории района. В случаях выявления подобных
фактов
использовать
имеющиеся
организационно
оперативные возможности для ведения эффективной
контрпропагандистской работы
Объем и источники финансирования Программы:
бюджетные средства муниципального образования в сумме
74,0 тыс. рублей

Рабочие органы
АТК района

Рабочие органы
АТК МО

П РИ М Е Ч А Н И Е: по решению Председателя АТК района и его заместителей

перечень мероприятий Программы противодействия экстремизму и
профилактики терроризма в Шелковском муниципальном районе на 2020 год
может подлежать корректировке с учетом рекомендаций АТК в ЧР.

Начальник отдела, секретарь АТК

А.А. Бисултанов

