
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 18 октября 2021 г.                              № 929 

 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий прояв-

ления терроризма и экстремизма на 

территории Анадырского муници-

пального района на 2022-2026 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодейст-

вию терроризму», Администрация Анадырского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последст-

вий проявления терроризма и экстремизма на территории Анадырского муни-

ципального района на 2022-2026 годы».  

 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Анадырс-

кого муниципального района от 21 марта 2018 года № 176 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экст-

ремизма на территории Анадырского муниципального района в 2018-2020 го-

дах». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
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4. Опубликовать настоящее постановление (без Приложений) в газете 

«Крайний Север» и разместить (с Приложениями) на официальном сайте 

Администрации Анадырского муниципального района. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)  

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на  

территории Анадырского муниципального района на 2022-2026 годы» 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы Анадырского муниципального района 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)  

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на  

территории Анадырского муниципального района на 2022-2026 годы» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

 

Администрация Анадырского муниципально-

го района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

Управление социальной политики Админи-

страции Анадырского муниципального райо-

на 

Перечень подпрограмм нет 

 

Участники муниципальной 

программы 

 

нет 

Цели муниципальной  

программы 

реализация государственной политики в обла-

сти профилактики терроризма и экстремизма; 

 

совершенствование системы профилактиче-

ских мер антитеррористической направленно-

сти; 

 

предупреждение террористических и экстре-

мистских проявлений на территории Анадыр-

ского муниципального района; 

 

повышение антитеррористической защищен-

ности объектов вероятных террористических 

устремлений, мест массового пребывания лю-

дей и объектов жизнеобеспечения населения; 

распространение норм и установок толерант-

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

 18 октября 2021 г. № 929 
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ного сознания и поведения, формирование 

уважительного отношения к этнокультурным 

и конфессиональным различиям; 

 

Задачи муниципальной  

программы 

усиление антитеррористической защищенно-

сти объектов социальной сферы; 

 

 проведение воспитательной, пропагандист-

ской работы с населением Анадырского му-

ниципального района, направленной на пре-

дупреждение террористической и экстремист-

кой деятельности, повышение бдительности; 

 

повышение уровня межведомственного взаи-

мопонимания по профилактике терроризма и 

экстремизма; 

 

поддержание межнационального и межкон-

фессионального согласия;  

 

информационно-пропагандистское сопровож-

дение профилактики терроризма и экстремиз-

ма; 

 

методическое обеспечение профилактики тер-

роризма и экстремизма 
 

Целевые индикаторы   

(показатели) муниципальной 

программы 

количество проведенных заседаний антитер-

рористической комиссии Анадырского муни-

ципального района; 

 

количество проведенных мероприятий в обра-

зовательных учреждениях Анадырского му-

ниципального района (инструктажей, класс-

ных часов, линеек, тематических уроков) с 

целью развития у молодежи идеологии 

неприятия терроризма и экстремизма; 

 

количество изготовленных и распространен-

ных типографических материалов антитерро-

ристической и антиэкстремистской направ-

ленности противодействующих терроризму, 

идеям экстремизма и разжиганию межнацио-

нальной розни к запланированному количе-

ству 
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Сроки и этапы реализации  

муниципальной программы 

 

2022 - 2026 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых ресурсов 

Программы 

объем финансирования Программы на 2022-

2026 годы составляет 15,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2022 год – 0 тыс. рублей;  

2023 год – 15.0 тыс. рублей (прогнозируемо); 

2024 год – 0 тыс. рублей; 

2025 год – 0 тыс. рублей; 

2026 год – 0 тыс. рублей. 

 

Источником финансирования муниципальной 

программы является бюджет Анадырского 

муниципального района 

 

Ожидаемые результаты  

реализации муниципальной  

программы 

 

гармонизация межнациональных, межконфес-

сиональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности; 

 

снижение возможности совершения террори-

стических актов на территории Анадырского 

муниципального района; 

 

распространение культуры интернационализ-

ма, согласия, национальной и религиозной 

терпимости в среде учащихся общеобразова-

тельных учебных заведений; 

 

недопущение создания и деятельности нацио-

налистических экстремистских молодёжных 

группировок; 

 

повышение уровня организованности и бди-

тельности населения в области противодей-

ствия террористической угрозе; 

 

создание системы антитеррористической за-

щищенности объектов социальной сферы и 

мест массового пребывания людей; 

укрепление в молодёжной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности; 

увеличение количества информационно-

пропагандистских материалов по профилак-

тике терроризма и экстремизма 
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1. Общая характеристика сферы 

 реализации муниципальной программы 

 

Разработка муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-

тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории Анадырского муниципального района 

на 2022- 2026 годы» (далее – Программа) вызвана необходимостью выработки 

системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики экс-

тремизма и терроризма на территории Анадырского муниципального района. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротер-

пимости и миролюбия, профилактика терроризма и различных видов экстре-

мизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохра-

няющейся социальной напряженностью в обществе, ростом сепаратизма и 

национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не 

только района, области, но и страны в целом. 

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федерального закона от 6 марта         

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 

25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти», Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 

«О мерах по противодействию терроризму». 

Необходимость её подготовки вызвана тем, что современная кримино-

генная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации остается напряженной. Проводимые различными ведомствами несо-

гласованные между собой профилактические мероприятия не приводят к жела-

емому результату и значительно отстают от динамики криминальных процес-

сов. 

Это обусловлено следующими причинами: 

увеличение количества населения, ведущего антисоциальный образ жиз-

ни, не имеющего постоянного источника дохода и требующего повышенного 

профилактического контроля; 

проблема трудоустройства граждан, ранее судимых; 

приток на территорию Анадырского муниципального района иностран-

ной рабочей силы.   

Большое значение для организации противодействия экстремизму имеет 

мониторинг его проявлений, недопущение использования  средств  массовой  

информации для пропаганды его идей, а также система оперативного реагиро-

вания на данные проявления. Следует учитывать и такой фактор, характерный 

для России, как низкий уровень общего состояния всей системы культуры меж-

национального общения. Именно эта ситуация является благодатной почвой 

для культивирования ксенофобии, взращивания различного рода предрассуд-

ков, предубеждений, которые становятся причиной конфликтов в сфере отно-

шений между народами, способствуют проявлению экстремизма. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует  
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профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде. Это обусловлено, 

в первую очередь, тем, что молодёжь представляет собой особую социальную 

группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций, чаще  

всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек 

зрения.  

В муниципальном образовании накоплен положительный опыт по сохра-

нению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоре-

нению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности 

населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявле-

ние, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, 

совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучше-

ния социально-экономической ситуации в районе. Для реализации такого под-

хода необходима Программа по профилактике терроризма, экстремизма и со-

зданию условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка, предусматривающая максимальное использо-

вание потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профи-

лактики правонарушений.  

Предполагается, что реализация Программы будет способствовать: 

приданию системного характера работе по противодействию терроризму 

и экстремизму; 

углублению межведомственного сотрудничества, повышению ответ-

ственности руководителей за реализацию антитеррористических и антиэкстре-

мистских мероприятий; 

снижению возможности совершения террористических актов на террито-

рии Анадырского муниципального района; 

уменьшению уровня радикализации населения и созданию условий для 

устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской 

идеологии на территории муниципального образования; 

совершенствованию антитеррористической защищенности мест с массо-

вым пребыванием людей; 

повышению организованности и бдительности населения в районе проти-

водействия террористической угрозе. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

Снижение возможности совершения террористических актов на террито-

рии Анадырского муниципального района отнесено к приоритетам социального 

и экономического развития Анадырского муниципального района. 

Целью муниципальной программы являются: 

реализация государственной политики в области профилактики терро-

ризма и экстремизма; 

совершенствование системы профилактических мер антитеррористиче-

ской направленности; 
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предупреждение террористических и экстремистских проявлений на тер-

ритории Анадырского муниципального района; 

повышение антитеррористической защищенности объектов вероятных 

террористических устремлений, мест массового пребывания людей и объектов 

жизнеобеспечения населения. 

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих пер-

воочередных задач: 

усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 

сферы; 

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 

Анадырского муниципального района, направленной на предупреждение тер-

рористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности; 

повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилак-

тике терроризма и экстремизма; 

поддержание межнационального и межконфессионального согласия; 

информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терро-

ризма и экстремизма; 

методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях), характеризу-

ющих достижение цели и решение задач Программы по годам её реализации 

приведены в Приложении № 1 к Программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении Программы приведена в Прило-

жении № 2 к Программе. 

  

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Общее управление реализацией Программы и координацию деятельности 

осуществляет Администрация Анадырского муниципального района. 

Администрация Анадырского муниципального района вносит в установ-

ленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом 

складывающейся социально – экономической ситуации. 

 

6. Организация управления и контроль за ходом  

реализации муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией мероприятий муници-

пальной программы; 

подготовку изменений в муниципальную программу; 
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размещение муниципальной программы на официальном сайте Админи-

страции Анадырского муниципального района. 

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осу-

ществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Анадырского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации Анадырского муниципального 

района от 31 декабря 2015 года № 761. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений  

терроризма и экстремизма на территории Анадырского муниципального района на 2022-2026 годы» 

 
№ 

п/

п 

Наименование  

показателя 

 (индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Ответственный  

исполнитель 

Значения  

показателей 

Связь с основными 

 мероприятиями 

2022 2023 2024 

 

2025 2026  

1 Количество проведен-

ных заседаний анти-

террористической ко-

миссии Анадырского 

муниципального рай-

она 

шт. Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

4* 4* 4* 4* 4* 
Проведение воспитательной, пропагандист-

ской работы с населением Анадырского муни-

ципального района, направленной на преду-

преждение террористической и экстремисткой 

деятельности, повышение бдительности насе-

ления (особенно среди молодежи). Усиление 

антитеррористической защищенности объек-

тов социальной сферы, потенциально опасных 

объектов, мест массового пребывания людей и 

объектов жизнеобеспечения населения 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе «Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизация 

и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Ана-

дырского муниципального района на 2022-2026 

годы» 
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2 Количество проведен-

ных мероприятий в 

образовательных 

учреждениях Анадыр-

ского муниципального 

района (инструкта-

жей, классных часов, 

линеек, тематических 

уроков) с целью раз-

вития у молодежи 

идеологии неприятия 

терроризма и экстре-

мизма 

шт. Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

3 4 5 6 7 Проведение воспитательной, пропагандист-

ской работы с населением Анадырского муни-

ципального района, направленной на преду-

преждение террористической и экстремисткой 

деятельности, повышение бдительности насе-

ления (особенно среди молодежи). Усиление 

антитеррористической защищенности объек-

тов социальной сферы, потенциально опасных 

объектов, мест массового пребывания людей и 

объектов жизнеобеспечения населения 

3 Количество изготов-

ленных и распростра-

ненных типографиче-

ских материалов ан-

титеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности про-

тиводействующих 

терроризму, идеям 

экстремизма и разжи-

ганию межнациональ-

ной розни к заплани-

рованному количеству 

% Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

0 100 0 0 0 Изготовление и распространение типографи-

ческих материалов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности противо-

действующих терроризму, идеям экстремизма 

и разжиганию межнациональной розни на тер-

ритории Анадырского муниципального района 

 

*возможно увеличение либо уменьшение заседаний АТК АМР в связи со складывающейся на территории Анадырского муниципального района обстановкой.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе «Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизация 

и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Ана-

дырского муниципального района на 2022-2026 

годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также  

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  

Анадырского муниципального района на 2022-2026 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации 

мероприятий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный 

 исполнитель, 

 соисполнители,  

участники 

Всего 

 

в том числе средства: 

федераль- 

ного  

бюджета 

окруж- 

ного  

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

 внебюджетных  

источников 

 Всего по Программе: 

2022-2026 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Основное мероприятие: 

Изготовление и распространение ти-

пографических материалов антитер-

рористической и антиэкстремист-

ской направленности противодей-

ствующих терроризму, идеям экс-

2023 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

Администрация Ана- 

дырского муниципаль-

ногорайона, 

Управление социаль-

ной политики Админи-

страции Анадырского 



2 

 
тремизма и разжиганию межнацио-

нальной розни на территории Ана-

дырского муниципального района 

муниципального райо-

на 

2 Основное мероприятие: 

Проведение воспитательной, пропа-

гандистской работы с населением 

Анадырского муниципального райо-

на, направленной на предупреждение 

террористической и экстремисткой 

деятельности, повышение бдитель-

ности населения (особенно среди 

молодежи). Усиление антитеррори-

стической защищенности объектов 

социальной сферы, потенциально 

опасных объектов, мест массового 

пребывания людей и объектов жиз-

необеспечения населения 

2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация Ана- 

дырского муниципаль-

ногорайона, 

Управление социаль-

ной политики Админи-

страции Анадырского 

муниципального райо-

на 

 


