
 

 

 

 
Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

Муниципаль районынын 

Ҡамай аулы советы 

Ауыл биләмәhе 

Хаҡимиәтә 
452331 Ҡамай ауылы, Үҙәҡ урамы,1 

Телефон 8(34749)2-36-13  2-36-53 

 

 

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

Муниципального района 

Мишкинский район 
Республика Башкортостан 

452331, с. Камеево, ул.Центральная,1 

Телефон 8(34749)2-36-13  2-36-53 

              ИНН 0237000910                                                                                    ИНН 0237000910 

        

        ҠАРАР                                                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

      

21  февраль 2014 йыл                                № 6/1                                 21 февраля  2014 года 

 

 

Об утверждении программы «Противодействие экстремистской деятельности и  

терроризма на территории Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2013-2014 годы» 

   

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006г. 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Уставом Сельского поселения Камеевский сельсовет 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
   1.  Утвердить программу «Противодействие экстремистской деятельности и  

терроризма на территории Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2013-2014 годы» (прилагается). 

 2. Предложить Совету сельского поселения Камеевский сельсовет об отмене решения 

Совета сельского поселения Камеевский сельсовет от 22 апреля 2013г. № 204 «Об 

утверждении плана мероприятия программы  профилактики  и предупреждения проявлений   

терроризма и экстремизма на территории Сельского поселения  Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2013 - 2014 

годы». 

3.   Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.  

   

 

 

 

Глава Сельского поселения 

Камеевский сельсовет:                                                               А.А.Мусагитдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Утверждено  

                                                                                                 постановлением  

Администрации   

                                                                                                                  Сельского поселения  

Камеевский сельсовет  

от 21 февраля 2014 года   № 6/1  

Паспорт муниципальной программы 

"Противодействие экстремистской деятельности и  терроризма 

на территории Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2013-2014 годы" 

Наименование     

программы     

Комплексная муниципальная программа:                

Заказчик 

программы     

Администрация Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район РБ  

Исполнители 

программы     

Администрация Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район РБ 

Цели и задачи 

программы  

Утверждение основ гражданской идентичности как начала, 

объединяющего всех жителей сельского поселения. 

 Воспитание культуры толерантности и межнационального 

согласия.                                            

Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как 

основы толерантного сознания и поведения.                                          

Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу.                      

Общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной 

почве.              

Разработка и реализация образовательных программ, направленных 

на формирование у подрастающего поколения позитивных установок 

на этническое многообразие.  

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

2013-2014 годы в один этап.  

Объем средств выделяемых   на реализацию мероприятий   настоящей 

Программы ежегодно уточняется при формировании проекта 

бюджета на соответствующий финансовый год.  

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы  

Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации 

молодежи из числа мигрантов.              

Противодействия проникновению 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.    

Создание эффективной системы правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия экстремизму, 

этнической и религиозной нетерпимости.    



Источники 

финансирования  

Местный бюджет  

Управление 

программой и 

контроль за её 

реализацией  

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет 

администрация Сельского поселения, Совет Сельского поселения в 

соответствии с полномочиями, установленными действующим 

законодательством  

Разработчики  Администрация Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район  

   

Программа " Противодействие экстремистской деятельности и  терроризма на 

территории Сельского поселения Камеевский сельсовет на 2013-2014 годы" 

   

I. Оценка исходной ситуации  

         Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает такие сферы, которые трактуются как:  

- подрыв безопасности Российской Федерации;  

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы;   

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку 

их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности;  

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения.  

   

2. Цель и задачи Программы  

        Главная цель Программы - организация антитеррористической деятельности, 

противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление 

доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, администрации Сельского поселения Камеевский сельсовет, 

правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  

Основными задачами реализации Программы являются:  

• утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей 

Сельского поселения Камеевский сельсовет;  

• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

• достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного 

сознания и поведения;  

• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

• общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых 

проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве.  

• разработка и реализация в муниципальных учреждениях культуры и по работе с молодежью 

образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения 

позитивных установок на этническое многообразие.  

   

3. Основные мероприятия Программы  

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан 

любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания;  



- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, 

поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского государства 

и российского народа как гражданской нации;  

- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия.  

В сфере культуры и воспитании молодежи:  

- утверждение концепции многокультурности и многоукладности российской жизни;  

- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах 

поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и 

подростками;  

- 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 поселения;  

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или разделяет 

подобные взгляды;  

- расширение для детей и молодежи экскурсионно-туристической деятельности для 

углубления их знаний о стране и ее народах;  

- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и 

культурного наследия.  

4. Управление Программой  

       Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного, 

финансового и других видов обеспечения достижения поставленных целей по 

противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории Сельского 

поселения Камеевский сельсовет. Координацию деятельности исполнителей осуществляет 

управляющий делами администрации Сельского поселения.  

5. Контроль за исполнением Программы  осуществляют администрация Сельского поселения, 

Совет сельского поселения, в соответствии с полномочиями, установленными 

законодательством.  



Приложение № 1 

к  муниципальной программы 

"Противодействие экстремистской деятельности и 

  терроризма на территории Сельского поселения 

 Камеевский сельсовет муниципального района  

Мишкинский район Республики Башкортостан» 

на 2013-2014 годы" 

 

ПЛАН 

мероприятия программы  «Противодействие экстремистской деятельности и  

терроризма на территории Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2013-2014 годы» 

 

 №   

п/п   

Перечень мероприятий Исполнители Срок 

испол-

нения 

Источники    

финансиро-

вания 

Финансовые 

затраты       

(в тыс. рублей) 
 

 2013г. 2014 г. 

1 Организовать проведение 

разъяснительно-

воспитательной работы: - в 

образовательных  

учреждениях, направленной 

на воспитание  

межнационального 

уважения,   на привитие 

нетерпимости к   

проявлениям национализма и 

фашизма, недопустимости 

заведомо ложных сообщений  

террористического и 

экстремистского характера; 

- по обучению должностных 

лиц  Сельского поселения, 

ответственных за данный 

вопрос, обеспечению 

взаимодействия с 

общественными и 

религиозными 

объединениями, средствами 

массовой информации               

Администрация 

Сельского 

поселения, 

МБОУ СОШ   с. 

Камеево, 

МКООШ 

д.Байтурово по 

согласованию 

2013 - 

2014 

гг. 

Местный 

бюджет 

Финансирование 

не требуется 

2 Обеспечить проведение 

мероприятий  по 

контролю   над   

деятельностью религиозных  

и    неформальных 

молодежных объединений в 

целях выявления и   

пресечения фактов 

распространения 

экстремистских материалов, 

призывов  к осуществлению 

экстремистской  

деятельности и возбуждения     

ненависти, вражды, 

унижения человеческого 

достоинства  

Администрация 

Сельского 

поселения 

2013 - 

2014 

гг. 

Местный 

бюджет 

Финансирование 

не требуется 



3 Размещение в местах 

массового пребывания 

граждан информационных 

материалов о действиях в 

случае возникновения угроз 

террористического 

характера, а также 

размещение 

соответствующей 

информации на 

информационных стендах 

Администрация 

Сельского 

поселения, 

МБОУ СОШ   с. 

Камеево, 

МКООШ 

д.Байтурово по 

согласованию 

2013 - 

2014 

гг. 

Местный 

бюджет 

1,0 1,0 

4 Организовать 

информационно-

пропагандистское освещение 

антитеррористической 

деятельности, 

информирование граждан о 

действиях при угрозе 

возникновения 

террористических актов в 

местах массового 

пребывания путем 

размещения наглядной 

агитации с указанием 

соответствующих номеров 

телефонов 

 

Администрация 

Сельского 

поселения 

2013 - 

2014 

гг. 

Местный 

бюджет 

1,0 1,0 

5 Изготовление плакатов, 

памяток и рекомендаций для 

учреждений и организаций, 

расположенных на 

территории Сельского 

поселения Камеевский 

сельсовет муниципального 

района Мишкинский район 

по антитеррористической 

тематике 

 

Администрация 

Сельского 

поселения 

2013 - 

2014 

гг. 

Местный 

бюджет 

1,0 1,0 

                  
 
 
 
 
  Глава Сельского поселения 

  Камеевский сельсовет:                                                               А.А.Мусагитдинов 


