Приложение № 1
к постановлению А дм инистрации
сельского поселения Иликовекий
сельсовет муниципального района
Б л ai о вс ще нск и й ра йон
Республики Башкортостан
от «08» августа 2016 г. N ° 31

М У НИ ЦИ П А Л Ь 11АЯ 11РОI Р А М М Л
но профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений,
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с
преступностью в сельском поселении Иликовекий сельсовет
му j I и I in 11алы Iо го рай она Ь j iаго венici iс к ий ра йо 11
Республики Наш кор 1ос ran
на 2016 - 2018 годы

П аспорт муниципальной про грим м ы
Наименование
Муниципальной программы

Основание для разработки
муниципальной программы

Муниципальная программа по профилактике
терроризма, экстремизма и правонарушений,
прогиводсйствию злоупотреблению iшркогиками
и их незаконному обороту, а также
злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с
преступностью в сельском поселении
Иликовский сельсовет муниципального района
Ьлагове11женский panoii Pec 1iy'блики 1>ашкор гостан
' на 2016 -2018 годы (далее по тексту 1(рограмма)
Конституция
Российской
Федерации
от
12 декабря 1993 года;
Конституция
Республики
Башкортостан
от
24 декабря 1993 года;
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3
«О п рот иводе йств ии терро ризму»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
Указ Президента Российской Федерации от
15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по
I ipo'j'Hводсйствию I ерроризму»;
Уголовный кодекс Российский Федерации от
13 июня 1996 года № 63-Ф3;
Федеральный закон от 7 февраля 2011 года
№ З-ФЗ «О полиции»;
Распоряжение
11равитсльства
Российской
Федерации от 6 марта 2013 года № 313-р
"Обеспечение
общественного
порядка
и
прот иводе йс тв ие 11ресту 111юети";
Концепция
общественной
безопасности
в
Российской Федерации от 20 ноября 2013 года;
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года
JNf° 390-Ф3 "О безопасности";
Федеральный закон о т 8 января 1998 года № З-ФЗ
"О наркотических средствах и психотропных
веществах";
„
Постановление Правительства Р Ф от 15 апреля
2014 1о;щ
№ 299"Об утверж де н ии
I
ос у дарственно й iгрограммы
Российской
Федерации
"11ротиводействис
незаконному
обороту парко I иков";

Муниципальный заказчик
программы
С)с но Bi юй
Разработчи к му ни i щ палы юй
программы
Цели и задачи
муниципальной программы

Закон Республики Башкортостан от 15 июля 2005
года № 202-з «О профилактике алкоголизма,
наркомании
и токсикомании
в Республике
Башкортостан»;
Постановление Правительства Р Ф от 15 апреля
2014 года
№ 345
"Об
утверждении
I осу; ia ретве пн ой
upoi ра мм ы
Росси йс кой
(федерации "Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности";
11риказ М В Д Р Ф от 31 декабря 2012 года № 1166
"Вопросы организации деятельности участковых
уполномоченных полиции".
Администрация сельского поселения Иликовекий
сельсовет муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан
Л дм и 11истра 11ия сельс кого поселен ия Плико вс к ий
сельсовет му пи ни iшл ьного района
Благовещенский район Республики Башкортостан
Реализация
в
2016,
2017
и 2018
годах
государственной
политики
в
области
профилактики
терроризма,
экстремизма
и
правонарушени й,
проти водейетвия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту, а также злоупотреблению спиртными
напитками,
борьбы
с
преступностью
на
территории сельского поселения Иликовекий
сел ьсовет
му ниципал ьного
района
Благовещенский район Республики Башкортостан.
11ели муниципальной программы:
совершенствование
системы
профилактических мер ан т и iеррористической и
ai ттиэкстр ем истек о йнаправленн ости;
повышение
уровня
общественной
безопасности;
- предотвращение проявлений экстремизма;
сокращение к 2018 году масштабов
незако!iпого iютреблепия наркотических средств
и психотропных веществ, снижения уровня
aj Iко 1oj I изаци и 11ас ej iс н ия;
- защита жизни, здоровья, прав и свобод
граждан, а также всех форм собственности от
преступных посягательств;
3адач и му 11ици11альпой проj раммы:
- совершенствование нормативной правовой

базы
сельского
поселения
по
вопросам
профилактики терроризма и экстремизма;
усиление
информационно
пропагандистской деятельности, иаправле ниой
против терроризма и экстремизма, с участием
органов
местного
самоуправления
и
11равоохра 11иt c j iьп ых
орга 11о в,
обществен пых
объе; тисни й,
ие государс гве нн ых
стру к i у р,
средств массовой и11формат 1и;
проведение воспитательной работы с
населен нем. nai хравленной на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности,
формирование
нетерпимое ги
к
подобным
проявлениям, повышение бдительности, уровня
правовой осведомленности и правовой культуры
граждан;
осу 11хеетвлен ие
iхрофштакти ки
распространения наркомании и связанных с ней
11рано иа рушен ий;

Сроки и этапы реализации
му 11ици 1шльной I ipoi раммы
Объёмы и источники
финансирования
му н иI j,и11 алы юй 11 ро i раммы

Ожидаемые конечные
резу; Iьтаты реализаци и
му 11и ииIмлыюй 11poi раммы и
показатели её социальноэкономической
эффективности

с 2016 года по 2018 год
Финансирование муници 11алыюй программы
предусматривается в объёме 3000. рублей, в том
числе 2016г.- 1000руб.
2017г.-1000руб.
2018г.- 1000руб.
Ожи;хаемые коi (ечные результаты:

- снижение темпов роста преступности в
I icj ю м, ocj Iаб. lei I ие 11ози ни й op i'ан изова н но й
преступности;
спи же 11ие
у ров п я
кр им и 11ал иза ци и
подрост ко I*о й среды;
- снижение уровня криминальной активности
со с тороны ранее судимых граждан;
- оздоровление обстановки на улицах и в
других общественных местах;
- снижение уровня алкоголизации населения;
получение
полной
и
достоверной
информации
о количестве лиц,
незаконно
потребляющих
наркотические
средства
и
психотропные вещес тва;
Реализация
11рограм м 11ых
мероприятий
позволит повысить эффективность выявления и

пресечения преступлений в сфере незаконного
оборота
наркотиков,
добиться
снижения
доступности
наркотиков
для
незаконною
но Iребления.

1.Хар актер и сти ки текущ его состояния соответствую щ ей сферы
социально-экономического разви тия

Принятие и реализация муниципальной программы по профилактике
терроризма,
экстремизма
и
правонарушен и й,
11роти водействи ю
злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборочу, а также
злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с преступностью в сельском
поселении Октябрьски й сельсовет му ни i ш пал ыюго района Благовещенский
район Республики Башкортостан на 2016 - 2018 годы (далее - Программа)
актуальны. Проявления терроризма, экстремизма, обстановка в области
преступности, злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот,
злоупотребление спиртными напитками в Российской Федерации принимают
новые формы.
Борьба с терроризмом, экстремизмом и преступностью, противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также
злоупотреблению спиртными напитками, требует комплексного подхода,
использования
мер
экономического,
политического,
социального
и
спец иaj гы ю го характ сра.
Противодействие преступности, охрана общественного порядка и
обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений всегда
являлись важнейшими задачами органов государственной власти, общества в
целом
Наркомания
как
социально
и криминально
опасное
явление
присутствовала в жизни общества на всех стадиях его развития. Однако
наиболее высокого уровня ее распространение достигло в последнее
десятилетие X X века, сформировавшись в глобальную наркоугрозу, которая
уже привела к необратимой деградации и гибели огромного числа людей,
выступая катализатором общего роста преступности, теневой экономики и
коррупции. Уводя -трудовые ресурсы от созидательных процессов, наркомания
разр\ Iпае г здоровье людей, подрывает морально-этические и куль турные
устои общества и тем самым выступает одной из основных угроз безопасности
страны и сохранению ее человеческого потенциала. Распространение
незаконного оборота и потребления наркотиков обусловлено рядом
взаимосвязанных факторов. Одним из них является высокая доходность
операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что способствует
постоянному сохранению рынка незаконного предложения наркотиков и
втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного населения. На
наркоситуацию
оказываем
влияние
также
наличие
собственной
растительной сырьевой базы для производства наркотиков. Из растений,

содержащих наркотические вещества, наиболее распространена дикорастущая
конопля. Доступность растительного сырья и простота изготовления из него
наркотиков привлекают внимание как производителей, гак и по греби гелей.
Вместе с тем, достижение качественных сдвигов в правоохранительной
деятельности во многом будет способствовать применение программноцелевого подхода к решению указанных проблем, усиление взаимодействия
правоохранительных органов, органов государственной власти, местного
самоуправления, общественных объединений и граждан в борьбе с
терроризмом,
экстремизмом
и
преступностью,
профилакти ке
правонарушений, в противодействии злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту, а та кже но злоупотреблению спиртными напитками.

2. И сто чн и ки и объем ы ф инансирования м униц ипальной програм м ы

бюджет сельского поселения Иликовекий сельсовет муниципальною
района Благовещенский район Республики Башкортостан по 1000руб.
ежегодно;
- проведение мероприятий аититеррористической и антиэкстремистской
направленности среди населения 500руб.;
- проведение мероприятий среди молодёжи по пропаганде здорового
образа жизни -500руб.
11а приобретение поощрительных призов.

3. М еханизм реализации м униципальной програм м ы и
контроль за её исполнением

Общий
контроль
за
выполнением
Программы
осуществляет
Ад м ин истрация c c j iьс ко i о 11o c c j iен ия И; iи ко вс к и й сел ьсо вег му н ини гia;i ьного
района Благовещенский Республики Ьашкортос iан.

4. П еречень основных програм м ны х мероприятий на 2016- 2018 годы

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации муниципальной Программы,
информационно-пропагандис i скан рабога
Л1>
и/и

j

Наименование
мероприятии

Исполнитель

Прогнозируемый
объём
финансирования
на
2016-2018
годы 1ые. руб.

Сроки исполнения

i
!.!

Разработка, издание и распространение в мссгах
массового пребывания людей информационных
материалов (памяток, листовок, буклетов) но
вопросам противодействия терроризму и
экстремизму.

Администрация
сельскою
поселения

1.2

Организация и проведение в образовательных
учреждениях мероприятий с целые воспи тания
патриотизма и толерантности:
Классные часы
Презентация «Уж асы нашего времени»
Бу клет «Терроризм - угроза человечеству»

М О Н У C01I1
с.Староиликово (по
согласованию)
Ддм инне I рация
сельсKOI о
поселения .

1.5

Ll-6

Обеспечение контроля за состоянием
общес твенного порядка на улицах и в
общественных местах, принятие мер по
недопущению сов с рп iе п ия те рро рие ги ч ес к их акто в
при проведении массовых мероприятий.
....... Осуществление профилактики экстремистских

2016. 2017. 2018гг

сен тябрь - май
2016-2017i г
сентябрь-май
201 7-2018гг

Администрация
сельского
поселения

постоянно

Администрация

постоянно

|

проявлении в молодежной среде и в семьях.
находящихся в i рудной жизненной ситуации.

сельского
j поселения

Ожидаемые конечные результаты мероприятий:
улучшение информационно обеспечения в сфере противодействия преступности:
Нормативно-правовое регулирование мероприятий;
совершенствование профилактики правонарушений:
ежемесячное размещение информационных материалов;
обеспечение размещения материалов, направленных на противодействие экстремизму;
привлечение учащихся к обсуждению вопросов про тиводействия терроризму;
информирование населения о правилах поведения в случае террористических угроз;
проведение информационно-пропагандистских мероприятии па постоянной основе:
повышение эффективности антитеррористической работы:
обучение учащихся в области безопасности жизнедеятельности;
объединение усилий органов власти в области профилактики асоциальных явлений, повышение антинаркотйческой ориентации
! общества, способствующей его моральному и физическом) оздоровлению и активизация аитинаркотической профилактической работы;

II. Борьба с преступностью, терроризмом и экстремизмом, противодействие незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров

11/11

2.1.1.

11аименование
меронрин 1 И Я

Исполни гель

Сроки
исполнения

В сфере противодействия проявлениям терроризма и
экстремизма:

Мероприятия антитеррористической направленности в

МОНУ

coin

сентябрь - май

Прогнозируемый
объём
финансирования
на
2016-2018
годы тыс. руб.

•»

образо вател ьн ых у ч реж до \ ия х

? 1^

Мероприя!ия антитеррористической направленности в
учреждениях куль туры
Освещение антитеррористической дея гельности с
указанием соответствующих номеров телефонов и
разъяснением ответственности, в том числе родителей
несовершеннолетних, за заведомо ложные сообщения
об актах терроризма, разъяснительная работа среди
населения, направленная на повышение бдительности
и 1отовности к действиям при чрезвычайных си туациях

с.Староили ково.
Администрация
ccjibcKoi о поселения

2016-2018гг

Иликовекий С Д К

2 раза в год

М О ЬУ СОШ
с. Старой ликово.
Администрация
сельского поселения

постоянно

-

( Ужидаемые конечные результаты мероприятий:
профилактика правонарушений, экстремизма, укрепление межнационального согласия;
организация занятости и досуга несовершеннолетних;
активизация работы по пресечению фактов незаконного оборота наркотических средств;
3. 11рофилак 1 ичсские мероприятии.
Л«

п/и

3.1.

*>

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Активизация участия общее i b c i i i i o c i и в деятельности
формирований правоохранительной направленноети:
социально
профилактических цели ров. народных
дружин.
Организовать помощь в трудоустройстве ищущих

Адм инис I рация
сельско 1о поселения

постоянно

Администрация
сел ье ко i о 11ос ел ei i ия

11о мере обращения

работу безработных граждан через У Т и СЗН Г У
*
I и 11( по еогласо ван и ю )
О рган из о вать про ве; ie н ие м еро пр ия ти й. пос ья шен 11ы х
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Сроки

исполнения

И : 1и ко вс к ий С’Д К .
Адм иниетрация
се; 1ьс ко го поселен ия

Сентябрь
2016-2018гг.

11рогнозируемый
объём
финансирования
на
2016-2018
годы тыс. руб.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

3.<S

Библиотека е. Староиликово,
МОБУ (0111 с.Староиликово,
Администрация
с ел i.с ко го поселения
С Д К с. Староиликово. М О Б У
СО! 11 с.Староиликово.
Администрация
сел ьско го посел е н и я

~~[ Организовать
проведение
в
молодёжной
среде
широкомасштабных
акций.
пропагандирующих
| здоровый образ жизни «Умей сказать " I l e i ! " д у р м а н у » .
! «Оставайся па линии жизни»
Организовать проведение спорт ивпых мероприятий
среди подростков и молодёжи по пропаганде здорового
образа жизни
Организовать проведение Беседы в образовательных
учреждениях «Ж изнь сгонг того, чтобы жить»
профилактика вредных привычек
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в социально опасном положении по
вопросам профилактики алкоголизма и пропаганды
здорового образа жизни
| Организация профилактических рейдов совместно с
1М В Д

.

j

ФЛ11 с. Староиликово.
Администрация
сельского поселения
Администрация
сеj гье к ого по с ел е н и я

Администрация
сельского поселения. М В Д
(по согласованию)

Июнь
2016-2018гг.

Апрель
2016-2018 гг.

Сентябрь
2016-2018гг.
постоянно

I
....................
: В течение года

i

Ожидаемые копечпые резу:iьтаты мероприятий:
профилактика экстремизма среди верующих граждан во время проведения богослужений, религиозных праздников;
профилактика экстремизма. \ крепление межнационального согласия;
увеличение количества трудоустроенных лиц, в том числе освободившихся из месм лишения свободы;
активизация здорового образа жизни, дальнейшее развитие физической культуры и спорта;
формирование у подростков и молодёжи сознательного отказа от потребления наркотиков;
профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних путём вовлечения их в занятия
физической культурой и спортом;
участие населения в спортивных мероприятиях;
вовлечение молодёжи в процесс формирования негативного отношения к пагубным зависимостям;
привлечение подростков группы социального риска к заня тиям спортом;
повышение уровня знаний населения о формировании здорового образа жизни, профилактика наркомании, а также повышение уровня
п ро фее еи о нал ь но й 11од гото вк и;
увеличение охвата населения объективной информацией о последствиях шоу потребления наркотическими средствами и
пс их отро Iн I ы м и ве i цествам и;

______

______ __ _

______

___________ ___________

