
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 
  

от 16.02.2021г  

 

Об утверждении муниципальной целевой Программы 

«Профилактика правонарушений, терроризма 

 и экстремизма на территории  Лебяженского 

сельского поселения Камышинского  

муниципального района Волгоградской области  

на 2021-2023 годы» 

 

            В целях участия в профилактике правонарушений, терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, в 

соответствии с  Федеральным Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным Законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму", Федеральным Законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности", руководствуясь Уставом 

Лебяженского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу 

«Профилактика преступлений, правонарушений, терроризма и экстремизма на 

территории Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2021-2023 годы» согласно Приложениям. 

2. Контроль за реализацией указанной муниципальной целевой 

Программы оставляю за собой. 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для 

включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия в отдел регистра 

муниципальных нормативных правовых актов государственного правового 

управления аппарата губернатора Волгоградской области.  

4. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 

размещению  в сети Интернет на официальном сайте Лебяженского сельского 

поселения http.//Лебяженское-сп.рф/. 

 

Глава Лебяженского         

сельского поселения                                                                            М.М. Османов 
                                                                                                 



  

      Утверждена 

                                                                                                      Постановлением Администрации 

Лебяженского сельского поселения  

от 16.02.2021г.  №  13 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 

на территории  Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на 2021-2023г.г.» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

               

Наименование программы «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма на 

территории  Лебяженского сельского 

поселения Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2021-

2023г.г.» 

 

 

Цели и задачи 

Цели: Повышение эффективности 

работы по предупреждению 

преступлений, правонарушений,  

проявлений терроризма и 

экстремизма, обеспечение  

общественной безопасности граждан и 

особо важных  объектов, укрепление  

межнационального  согласия 

и   достижение    взаимопонимания  и   

взаимного                       уважения в 

вопросах   межэтнического   и 

межкультурного сотрудничества на 

территории Лебяженского сельского 

поселения. 

Задачи: 

- профилактика преступлений на 

территории Лебяженского сельского 

поселения; 

- создание условий, препятствующих 

совершению административных 

правонарушений; 

- проведение разъяснительной работы, 

мероприятий направленных на 

воспитание толерантного поведения 

молодежи; совершенствование 

правовой пропаганды, повышение 



  

правовой культуры населения; 

- привлечение населения и 

общественных организаций к участию 

в профилактике правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних; 

- профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма 

на территории Лебяженского 

сельского поселения; 

- профилактика экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений экстремизма 

на территории Лебяженского 

сельского поселения. 

 

Целевые индикаторы и показатели 

 

Целевые индикаторы программы: 

- охват общеобразовательных 

учреждений;  

- охват СДК с. Лебяжье;  

- охват несовершеннолетних, не 

посещающих занятия в школах;  

- охват объектов жизнеобеспечения и 

муниципальной собственности; 

- исполнение решений, принятых 

Межведомственной комиссией по 

профилактике правонарушений на 

территории Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области; 

- периодичность размещения 

информации в СМИ района; 

-  периодичность проведения 

мероприятий. 

 

Характеристика программных 

мероприятий 

 

Программные мероприятия 

определяют необходимые действия 

исполнителей  в соответствии с их 

полномочиями, для достижения целей 

и выполнения задач программы, и 

обусловлены профилактикой 

правонарушений, терроризма и 

экстремизма, а также участием в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 



  

экстремизма на территории  

Лебяженского сельского поселения. 

Перечень и описание программных 

мероприятий  

указаны  в приложении 1 к программе. 

 

 

Сроки  реализации 

 

 

2021 - 2023 г.г. 

 

Ожидаемые   конечные   

результаты  реализации  

программы  и  показатели 

социально-экономической 

эффективности 

Реализация программы позволит: 

снизить  количество преступлений,  

правонарушений, возможность 

совершения террористических актов 

на территории Лебяженского 

сельского поселения; 

повысить    антитеррористическую    

защищенность объектов   

жизнеобеспечения  и  муниципальной 

собственности, минимизирует 

возможность и последствия 

проявлений терроризма и экстремизма 

на территории  Лебяженского 

сельского поселения. 

 

 

 

 

                                         Характеристика проблемы (задачи),  

анализ причин ее возникновения и целесообразность 

 

Разработка указанной целевой программы вызвана необходимостью 

эффективного разрешения проблем в области обеспечения правопорядка, 

проявлений терроризма  и  экстремизма на территории Лебяженского сельского 

поселения. 

 Негативные тенденции в изменении криминогенной обстановки на территории 

сельского поселения формируют благоприятную среду для правонарушений и 

преступлений, прежде всего среди несовершеннолетних, молодежи,  безработных 

и т.д.  

В условиях активизации в стране деятельности неофашистских, 

псевдопатриотических и т.п. молодежных объединений необходимо усилить 

работу по воспитанию подрастающего поколения. 

Для предупреждения проявлений терроризма и экстремизма требуется 

повысить эффективность профилактических мер. 

Для преодоления негативных тенденций и улучшения обстановки в области 

профилактики преступлений, правонарушений, проявлений терроризма и 

экстремизма  на территории сельского поселения необходимы целенаправленные 



  

и согласованные действия всех субъектов территориальной системы 

профилактики.  

Основные цели и задачи программы 

Программа является комплексным документом, регламентирующим создание 

и дальнейшее совершенствование всех организационно-правовых аспектов 

функционирования системы обеспечения законности, правопорядка и 

профилактики правонарушений на территории Лебяженского сельского 

поселения. Данная Программа - неотъемлемая часть общей стратегии 

динамичного социально-экономического развития сельского поселения. 

          Целью Программы является повышение эффективности работы по 

предупреждению преступлений, правонарушений,  проявлений терроризма и 

экстремизма, обеспечение  общественной безопасности граждан, укрепление  

межнационального  согласия и   достижение    взаимопонимания  и   взаимного   

уважения в вопросах   межэтнического   и межкультурного сотрудничества на 

территории Лебяженского сельского поселения. 

Для достижения поставленных целей в рамках реализации программы 

необходимо выполнить следующие задачи:  

- профилактика преступлений на территории Лебяженского сельского поселения; 

- создание условий, препятствующих совершению административных 

правонарушений; 

- проведение разъяснительной работы, мероприятий направленных на воспитание 

толерантного поведения молодежи; совершенствование правовой пропаганды, 

повышение правовой культуры населения; 

- привлечение населения и общественных организаций к участию в профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

- профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма на территории Лебяженского сельского 

поселения; 

- профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений экстремизма на территории Лебяженского сельского 

поселения. 

 

Описание ожидаемых результатов реализации программы  

 

Реализация программы позволит: 

    - повысить эффективность системы профилактики преступлений и 

правонарушений, привлечь к деятельности по предупреждению правонарушений 

организации, учреждения, а также общественные объединения;  

   - улучшить работу по профилактике правонарушений  среди 

несовершеннолетних;                     

   - повысить уровень безопасности и антитеррористической  защищенности 

объектов повышенной опасности, а также учебных заведений, сократить 

количество преступных посягательств на территории района;  



  

 - реализовать воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности и т.д. 

 

Срок реализации программы 

 

Программа рассчитана на реализацию мероприятий в течение 2021-2023 

годов. 

 

Описание социальных, экономических и иных последствий реализации 

программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит создать комплексную систему 

профилактики правонарушений, предупреждения терроризма и экстремизма в 

районе и оздоровить криминогенную обстановку в целом, повысить уровень 

защищенности населения. 

 

 

Описание системы управления реализацией программы 

 

Контроль за выполнением Программы осуществляется  главой Лебяженского 

сельского поселения. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и 

своевременное выполнение в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

                                                                         к целевой программе  

                                                                      «Профилактика правонарушений,  

                                                                                   терроризма и экстремизма на территории   

                                                                                                        Лебяженского сельского поселения 

на 2021-2023г.г.» 

 
 

Перечень и описание программных мероприятий 

целевой программы 

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 

на территории  Лебяженского сельского поселения 

на 2021-2023гг.» 
 

 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия 

Исполнители Финансиро

вание 

мероприят

ий всего 

(тыс. руб.) 

Финансирование 

по годам 

Целевые 

индикаторы 

Значение 

целевых 

индикаторов по 

годам   

2021 2022/ 

2023 

2021 2022/ 

2023 

1. Профилактика правонарушений на территории Лебяженского сельского поселения 

1.1 Организация работы по 

вовлечению 

несовершеннолетних, не 

посещающих школы 

сельского поселения в 

учебный процесс и 

отвлечению от 

бродяжничества 

Общественный 

Совет по делам 

несовершенноле

тних и защите их 

прав сельского 

поселения. 

0 0 0 Охват 

несовершеннолет

них, не 

посещающих 

занятия в школах 

сельского 

поселения. 

100% 100% 

1.2 Организация подготовки 

и проведения совместных 

заседаний с 

заместителями 

директоров школ по 

воспитательной работе   

на тему: «Организация 

работы по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся» . 

 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения. 

0 0 0 Охват школ 

сельского 

поселения. 

100% 100% 

2. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма на территории Лебяженского сельского поселения. 

 
2.1 Создание и организация 

работы   постоянно 

действующих групп   из 

специалистов 

администрации 

Лебяженского сельского 

поселения, органов   

внутренних дел  по 

проверке 

антитеррористической 

защищенности объектов 

жизнеобеспечения и 

муниципальной 

собственности            

     

 Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения  

0 0 0 Охват объектов 

жизнеобеспечени

я и 

муниципальной 

собственности 

100% 100% 

2.2 Размещение на 

информационном стенде 

в здании администрации 

Лебяженского сельского 

поселения материалов по 

вопросам 

 Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

 

0 0 0 Периодичность 

размещения 

информации не 

реже 1 раза в 

квартал 

4 4 



  

противодействия 

терроризму  

 

3. Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

экстремизма на территории Лебяженского сельского поселения 
3.1 Проверка объектов 

муниципальной 

собственности, СДК, 

зданий магазинов на 

предмет наличия 

свастики и иных 

элементов 

экстремистской 

направленности 

 

Администрации 

Лебяженского 

сельского 

поселения, 

Общественный 

Совет по делам 

несовершенноле

тних и Совет 

ветеранов 

 

0 0 0 Охват школ и 

всех учреждений 

и организаций 

100% 100% 

3.2 Размещение на 

информационном стенде 

в здании администрации 

Лебяженского сельского 

поселения  материалов 

профилактического, 

воспитательного, 

пропагандистского 

характера, направленных 

на предупреждение 

экстремистской 

деятельности 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

0 0 0 Охват жителей 

сельского 

поселения 

100% 100% 

 Итого 
 

0 0 0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


