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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об   участии  в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и ликвидации проявлений терроризма и экстремизма на 

территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 
  

   

 

    1.Общие положения 

 

    1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованием Федерального 

Закона Российской Федерации от 06.10.03 г. № 131-ФЗ №об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации 

от 06.03.06г. № 35-ФЗ «о противодействии терроризму», Федерального Закона  

Российской Федерации от 25.07.02г. № 114-ФЗ «о противодействии экстремисткой 

деятельности»,  Указом Президента РФ от 15.02.06г. № 116 «о мерах по 

противодействию терроризму», Уставом сельского поселения и определяет цели, и 

задачи и полномочия органов местного самоуправления сельского поселения при 

участии деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории сельского поселения. 

    1.2. Осуществление вопросов местного значения по участию в профилактике  

терроризма и экстремизма на территории сельского поселения находится в ведении 

местной администрации сельского поселения. 

   1.3. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма администрация сельского поселения руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, законами Самарской области, уставом сельского поселения. 

   1.4. Жители сельского поселения могут привлекаться к участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах сельского поселения. 

 

  2.Цели и задачи органов местного самоуправления 

 

  2.1.Основными целями при участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории сельского поселения. 

  2.1.1. Противодействию терроризму и экстремизму, а также защиту граждан, 

проживающих на территории сельского поселения от террористических и 

экстремических актов. 

  2.1.2. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий. 

  2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории сельского поселения 

внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей многонационального общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 



  2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения. 

 

  2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

  2.2.1. Информация населения сельского поселения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

  2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выделении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также в ликвидации их последствий. 

  2.2.3. Пропаганда толетарного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий. 

  2.2.4. Воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранении 

причин и условий, способствующих совершению действий экстремического характера. 

 

  2.5. Недопущения наличия свастики и иных элементов экстремисткой направленности 

на объектах инфраструктуры сельского поселения. 

 

  3. Основные направления участия органов местного самоуправления в профилактике 

терроризму и экстремизму на территории сельского поселения. 

  3.1. Совместно с администрацией сельского поселения проведение  работы по 

следующим направлениям: 

  3.1.1. Организация проведения тематических занятий со школьниками, направленных 

на гармонизации  межэтнических и межкультурных отношений, профилактику 

проявлений ксенофобий и укреплении толетарности  (конкурс социальной рекламы, 

лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и т.д.) 

  3.1.2. Организация и проведении с детьми дошкольного возраста, на которых 

планируется проводить игры, викторины и иные мероприятия, направленные на 

формирования уважения, принятия и понимания богатого многообразия культур 

народов, населяющих сельское поселение Старое Максимкино их традиций и этнических 

ценностей.   
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