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<О реализации муниципальной
программы <Профилактика терроризýtа и
экстремизма на террлrтории МР <<Сухrrничский район>
на2020 -2023 годы>> в 2020году.

Заслушав информацию заместителя начаJIьника отдела по организации
территориа;rьной обороны и взаимодействию с органами военного

управления, МОБ работе, ГО и ЧС, экологическому контролю и пожарной
безопасности администрации МР <Сухиничский район> А.М. Сальникова
<О реализации муниципальной программы <Профилактика терроризма и
экстремизма на территории МР <Сухиничский район>> на 2020 -2023 годы>> в
2020 голу, администрация МР кСухиничский район> ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Администрация муниципального района
(СухиничскиЙ район>)

Калужская область

1. Информацию (О реализации муниципальной программы
<Профилактика терроризма и экстремизма на территории МР
<Сухиничский район> на 2020-202З годы> в 2020 году принять к
сведению (Приложение).

2. Рекомендовать отделу образования, отделу культуры, отделу по делам
молодежи, физкультуры и спорта администрации МР <Сухиничский район>>,
совместно с главами администраций поселений, правоохранительными
органами района:

2.1. Продолжить рабоry по профилактике терроризма и экстремизма на
территории МР <Сухиничский район>.

2.2. Постоянно проводить мониторинг этноконфессиаJIьньIх отношений,
проявления религиозного и национаJIьного экстремизма на территории

района.
2,З. Продолжить проведение культурно - просветительных

мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи района
неприятия идеологии терроризма и экстремизма и привитие им
традиционных российских духовно - просветительских ценностей,



2.4. Осуществлять мониторинг интернет - ресурсов на предмет нaшиrlия
сайтов, ок€вывающих неблагоприятное воздействие на молодежь и
информировать правоохранительные органы.

3. Реryлярно размещать в районной газете <Организатор)), открытых
телекоммуникационных сетях материалы антитеррористической
направленности, а также по пропаганде социально значимых ценностей и
мирных межнациональных и межрелигиозных отношений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
муниципального района
<<Сухиничский район> А. С. Колесников



Приложение
к постановлению администрации

МР <Сухиничский район>
от ,, l /r, мм 202l г, Nэ_fo!/

Информация
<<О реализации муниципальной программы <<Профилактика терроризма и

экстремизма на территорип МР <Сухиничский район>>
на 2020-2023 годы)> в 2020 году>

Цель пryниципальной Программы
- профилакгика терроризма и экстреtitизма, а также минимизациJI и (или)

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террштории
МР <Сухиничский район>.

Задачи ПDограммы:
- ре:rлизация государственной политики в области профилакгики терроризма и
экстремизма;
- предупреждение террористических актов на территории Мр <сухиничский

раЙон);
-осуществление мер правового, оргснизационно-технического, административного
характера, направленных на профилактику терроризма и экстремизма;
- повышение эффеrгивности межведомственного взаимодействия органов власти в
сфере противодействия проявленl{ям терроризN{а;
- выполнение перечня мероприятий Комплеlссного плана противодействия
идеологии терроризма в РоссиЙскоl"л Федерации на 20|9-2023 годы на территории
МР кСухиничский район);
- информирование населениJI Сухиничского района по вопросам противодействия
терроризму.

Экстремизм и терроризм представляют реальную угрозу общественной
безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправлениrt и
оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни.

Одним из кJIючевых направлений борьбы с эксIремистскими и
террористическими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика.

Работа органов исполнительной власти МР <Сухиничский район> по
профилактике терроризма и экстремизма направлена на повышение уровнJI
антитеррористической защищенности объекгов образования, культуры, органов
власти, объекгов транспорта и транспортной инфраструкryры, ТЭК.
Важнейшим направлением остается работа с молодежью, укрепление
межрелигиозных и межэтнических связей, борьба с идеологией терроризма и
экстремизма.

Администрацией района приЕяты все необходимые нормативно-правовые акты
в данном направлении деятельности. Постановлением администрации Мр
<Сухиничский район> от 05 августа 2019 J',lЪ 577 утвержлена муницип.rльнaul
программа <Профилакгика терроризма и экстремизма и на территории
муниципального района <Сухиничский район) на 2020 - 2023 годы), в

которой отражены мероприятиll по профилакrике терроризма и эксц)емизма,
предусмотренные Комплексным планом противодействиJI идеологии терроризма в

Российской Федерации на 2019-2023 годы.



На основании проведенного Мониторинга обстановка на территории МР
<Сухиничский район> в 2020 году и первом KBapTuIe 202l года остается
стабильной, управляемой и контролируемой, Факгоры, оказывающие
дестабилизирутощее влияние на обстановку в С}хини.Iском районе и
способствующие проявлению терроризма., отс}тствуют.

На территории МР <Сухиничский район> проживает 22,7 Tblc. человек, из них
в г.Сухиничи - l4,9 тыс. человек. Преимущественно преобладаег население

русской национальности (9З,З%). Небольшое колиqество представителей
мусульманской кульryры: выходцы из Срелней Азии и Азербайджана - 1,0Уо,

татары - 0,ЗОlо, Северный Кавказ - 0,|%. Армяне составJuIют - 0,8%, цыгане -
0,ЗО/о.

Миграционные потоки на территории МР <Сlхиничский район> не
значительные и не представляют угрозы социt}льно-экономическим процессам
района. Преступлений или конфликтов на межнациональной почве за 2020 год
зарегистрировано не было.

За 2020 год на террIтгорию Сухиничского района прибыло и поставлено на
миграционный учет по месту жительства 77 человек (в 2019 - 120), из них - 53
имеют вид на жrттельство, 24 - разрешение на временное проживание (РВП), В
основном это граждане Украины, Молдовы, Армении. С начала 202l года
количество поставленных на миграционный учет по месту жlтtельства составило -
42 человека (из них 31 чел. имеют вид на жительство, 1l - РВП).

В рамках Программы, направленной на укрепление антитеррористической
защищенности объекгов, находящихся в муниципальной собственности,
проведено категорирование и акtуtшизация паспортов безопасности 37 объектов
потенциtшьных террористических посягательств. Проведены работы по
оснащению этих объеюов средствами видеонаблюденшI, оповещениJI и управления
эвакуацией, пожарной сигнirлизации, информационными стендами,
восстановлению ограждений.

В рамках программы <Безопасный городD проводится ежегоднм работа ло
увеличению камер наружного наблюдения. В настоящее время работает l7 камер
видеонаблюдения установленных в рамках программы, Всего установлено камер
видеонаблюдения, вкJIюч{ш соц. объеюы и школы более 100 пrryк.

Состояние антитеррористической защищенности ПОТП, объекгов ТЭК,
транспорта и транспортной инфраструкгуры на территории Сухиничского района
обеспечивает защиту населения и территорий от угроз террористической
направленности. Это подтверждает и социальный опрос населения, проведенный
в конце 2020 года.

Администрацией района совместно с главами админисцаций городских и
сельских поселений, отделом образования, культуры, правоохранI{тельными
органами проводится большая работа по противодействию идеологии терроризма
и эксlремизма на территории Сухиничского района. ,Щанный вопрос реryлярно
рассматривается на заседании антитеррористической комиссии и оперативной
группы в Сухиничском районе. В 2020 году проведено 4 совместных заседания
АТК и оперативной группы в Сухиничском районе с рассмотрением 19 вопросов.

Заслушано: членов АТК - 19, руководителей (прелставителей) хозяйствуюших
субъекгов - 8, представителей подразделений территориrlльных органов

федеральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав АТК в
МО-4, иных должностных лиц -24.

В районе проводится работа по паlриотическому воспитанию молодежи.
Молодежь района акгивно приttимает участие в областных патриотических
мероприятиях.



В течение 2020 года проводились профилакгические, культурно-
просветительные мероприятия, направленньlе на развитие у детей и молодежи
неприJIтиJI идеологии терроризма и привитие им традиционных российских
духовно-нравственных ценностей:
- <!ень солидарности в борьбе с терроризмом> (3 сентября);
- <Трагедия Беслана> и многие другие.

Особенно важно проведение работы по противодействию идеологии
террориз {а и экстремизма в сети Интернет, так как именно молодое поколение в

силу целого ряда различных факторов является наиболее уязвимым в плане
подверженности негативному влиянию разнообразных террористических и
экстремистских групп. Отделамиадминистрациирайонаподготавливаютсяи
распространяются в СМИ и сети <Интернет> информационные материалы в
области противодействия идеологии терроризма.

Для достижения цели и задач Программы необходимо:
- осуществлять мониторинг интернет - ресурсов на предмет наличиJI сайтов,
оказывающих неблагоприятное воздействие на молодежь и информировать
правоохранительные органы.
- реryлярно размещать в районной газете <организатор>, открытых
телекоммуникационных сетях материаJrы антитеррористической и
антиэкстремистской направленности, а также по пропаганде социально значимых
ценностей и мирных межнациональных и межрелигиозных отношений;

- постоянно проводить мониторинг этноконфессиальных отношений, проявлений

религиозного и национzLльного экстремизма на территории раЙона;
- продолжить проведение культурно - просветительных мероприятий,
направленных на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и
патриотическое воспитание населения района.

Ремизация мероприятий муниципarльной Программы способствуетрешениlо
вопросов общей безопасности и требует объединения и координации усилий
органов государственной власти и местного самоуправления, привлечения
организаций и общественных объединений.

Заместитель начzlльника отдела
по организации территориальной обороны
и взаимодействию с органами военного

управления, МОБ работе, ГО и ЧС, экологическому
контролю и пожарной безопасности
администрации МР <Сухиничский район> А.М. Сальников
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