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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  06.12.2013 г.   										№ 93

станица Тенгинская

Об утверждении ведомственной целевой программы "Мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района"
 
 В целях обеспечения эффективности освоения ресурсного потенциала Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района, руководствуясь статьями 7, 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона краснодарского края от 07.06.2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», Уставом Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района  п о с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить ведомственную целевую программу «Мероприятия по  участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района", прилагается.
2. Начальнику финансового отдела администрации Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района Т.Н. Шеиной финансирование осуществлять в пределах средств, предусмотренных ресурсным обеспечением мероприятий  программы.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на главу Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района С.А. Симонова.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
 



И.о.главы Тенгинского  сельского поселения 
Усть-Лабинского района                        				А.Е.Епишев





 




Приложение  
к постановлению Тенгинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района
от 06.12.2013 года № 93 

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района »

Наименование 
программы:
«Мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района»

Основания для 
разработки программы
- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
-Федеральный Закон от 25.07.1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»;
-Закон Краснодарского края от 07.06.2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в  Краснодарском крае».
- Закон Краснодарского края «Об участии граждан в охране общественного порядка в краснодарском крае» №1267-КЗ от 28.06.2007

Заказчик программы
Администрация Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района

Разработчик программы:
Администрация Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района

Исполнители программы:
Администрация Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района

Цели и задачи программы:
-повышение  безопасности населения и его защищенности от терроризма и экстремизма;
-реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территории Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района от терроризма и экстремизма;
-обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого  социально-экономического развития поселения
-создание эффективной системы профилактики правонарушений;
- укрепление  правопорядка и повышение уровня общественной безопасности;
- снижение уровня наркомании среди населения;
- повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
- выявление и ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконному обороту наркотических и сильнодействующих психотропных веществ;
 - повышение уровня антитеррористической защиты населения;
 - недопущение проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма.

Сроки реализации
2014 год

Основные мероприятия программы
Поощрение сотрудников исполнительной власти, представителей общественного актива за достигнутые результаты в противодействии преступным проявлениям.
Мероприятия, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых в общественных местах, фактов хищения и незаконной вырубки древесины, правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции.
Техническое обеспечение комплекса мероприятий по выявлению и устранению правонарушений.
Организация профилактики правонарушений среди учащихся.
Выявление и привлечение к ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность.
Приобретение необходимого количества методических рекомендаций и памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера, а так же действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для распространения их на объектах с массовым пребыванием граждан.
Мероприятия направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Реализация комплекса мер по формированию у населения положительного образа сотрудника правоохранительных органов и представителей общественного актива путем освещения в средствах массовой информации материалов о мужестве и героизме, честно и добросовестно выполняющих свой гражданский долг.

Источники финансирования
Бюджет Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района

Объем финансирования
1 400,00 рублей.


Система организации контроля за реализацией программы
Администрация Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района



Ожидаемые основные результаты реализации программы:
-повышение  уровня защиты населения и территории Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района от терроризма и экстремизма;
- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития поселения
- снижение уровня преступности
 - укрепление правопорядка и общественной безопасности, уменьшение удельного веса уличной преступности
- предупреждение террористических актов и экстремистских проявлений
- уменьшение количества лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях

Финансирование программы
№
п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Источник финансирования
Объем финансирования (руб.)
1
Услуги по созданию и организации мероприятий для ежемесячной деятельности добровольных формирования населения Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района по охране общественного порядка с целью профилактики правонарушений, антитеррористических мероприятий
2014
Бюджет поселения
1400,00

И.о.главы Тенгинского  сельского поселения 
Усть-Лабинского района                        				А.Е.Епишев






Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории Тенгинского сельского поселений Усть-Лабинского района

№
п/п
Наименование мероприятий
Исполнители
Срок исполнения (годы)
Ожидаемые результаты
1.
Сотрудничество администрации поселения с депутатами поселения, директорами образовательных учреждений поселения, председателями квартальных комитетов с гражданами в противодействии экстремистской деятельности
Общий отдел администрации Тенгинского сельского поселения
постоянно
По мере получения информации
2.
Осуществление профилактических мер: выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности.
Администрация, образовательные и культурные учреждения Тенгинского сельского поселения
постоянно
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности
3
Осуществление профилактических мер: предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц
Администрация, образовательные и культурные учреждения Тенгинского сельского поселения
постоянно
предупреждение и пресечение экстремистом деятельности общественных и религиозных объединений и  иных организаций, физических лиц
4.
Проведение «круглых столов» с участием молодежи, директоров МОУ СОШ №14, директоров муниципальных учреждений культуры и спорта Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района по проблемам нравственного оздоровления общества
Общий отдел администрации Тенгинского сельского поселения
ежеквартально
Создание    условий    для  укрепления  межконфессионального  диалога в молодежной    среде
5.
Организация встреч по тематике профилактики терроризма и экстремизма на территории Тенгинского сельского  поселения Усть-Лабинского района
Администрация Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района, участковый уполномоченный
ежеквартально

Повышение
профессиональной
квалификации
муниципальных служащих
по вопросам профилактики
терроризма.
межнациональных и  межрелигиозных
конфликтов
6
Проведение цикла лекций и бесед в учреждениях образования поселения, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде
Директор МКУК «Тенгинская сельская библиотека» 

Один раз в полугодие
Активная         пропаганда законопослушного   образа жизни
7
Проведение бесед в учреждениях образования поселения, занятий по профилактике заведомо ложных сообщений о террористических актах
Участковый уполномоченный милиции
Один раз в полугодие
Профилактика «телефонного»  терроризма среди               учащихся учреждений     образования поселения,          привитие практических        навыков действий     и     условиях чрезвычайных     ситуаций, вызванных
террористическими  актами
8
Проведение совместно с органами милиции воспитательных, пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение экстремистской деятельности
Администрация Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района, участковый уполномоченный
Один раз в полугодие
Активная         пропаганда законопослушного   образа жизни


И.о.главы Тенгинского  сельского поселения 
Усть-Лабинского района                        				А.Е.Епишев



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Тенгинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района от _06.12.2013 года  № 93
«Об утверждении ведомственной целевой программы "Мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района»




Проект подготовлен:

Ведущим специалистом общего отдела
администрации Тенгинского
сельского поселения
          Усть-Лабинского района	                                             Н.Ф.Потяженко




Проект согласован:

Начальником финансового отдела
администрации Тенгинского
сельского поселения
Усть-Лабинского района	                                                   Т.Н.Шеина























ЗАЯВКА 
К РАСПОРЯЖЕНИЮ

Наименование вопроса: «Об утверждении ведомственной целевой программы "Мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района»



Распоряжение разослать:

1. В дело – 1 экз.;
2. В финансовый отдел    -1 экз.;
3. В прокуратуру – 1 экз.





Ведущий специалист общего отдела
администрации Тенгинского
сельского поселения
Усть-Лабинского района	                                           Н.Ф.Потяженко

								«____»______2013 год

