
  

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  
  

  

 от 30.06.2021г                                                                                                       № 45 

 

О внесении изменений  в 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. Внести изменение в постановление администрации Лебяженского 

сельского поселения № 13 от 16..02.2021г «Об утверждении муниципальной 

целевой Программы «Профилактика преступлений, правонарушений, 

терроризма и экстремизма на территории  Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 

годы» : 

1.1. Дополнить раздел паспорта программы «Ожидаемые   конечные   результаты  

реализации  программы  и  показатели социально-экономической эффективности»: 

Расширение спектра информационно-пропагандистской деятельности, 

постепенное формирование образа жизни законопослушного гражданина; 

Создание условий, обеспечивающих эффективную профилактику терроризма и 

экстремизма, минимизацию последствий от террористической деятельности; 

укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического 

согласия и толерантности; 

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских 

молодежных группировок; 



  

- формирование единого информационного пространства для пропаганды на 

территории муниципального образования идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные 

средства массовой информации. 

2. Приложение № 1 к целевой программе ««Профилактика преступлений, 

правонарушений, терроризма и экстремизма на территории  Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области на 2021-2023 годы» изложить в следующей редакции –далее приложение 

№ 1. 

3. Контроль за реализацией указанной муниципальной целевой Программы 

оставляю за собой. 

4. 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.  

5. 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 
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

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/ 

сроки 

реализации 

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./ 

в период 

учебного 

процесса 

0 0 0 Охват 

несовершеннолет

них, не 

посещающих 

занятия в школах 

сельского 

поселения. 

100% 100% 

1.2 Проведение совещаний, 

«круглых столов» с 

участием представителей 

учебных учреждений 

поселения, 

представителей 

религиозных концессий, 

национальных 

объединений по темам: 

«Терроризму-нет!», 

«Формирование 

культуры 

межнационального 

общения и установок 

толерантного сознания»  

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения./  

2 раза в период 

учебного 

процесса 

0 0 0 Охват школ 

сельского 

поселения. 

100% 100% 

1.3 Организация работы 

учреждений культуры, 

школьных учреждений по 

утверждению в сознании 

молодых людей идеи 

личной и коллективной 

обязанности уважать 

права человека и 

разнообразие в нашем 

обществе (как 

проявление культурных, 

этнических, 

религиозных, 

политических и иных 

различий между 

людьми), формированию 

нетерпимости к любым, 

проявлениям 

экстремизма. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения./  

постоянно 

0 0 0 Охват школ, 

СДК сельского 

поселения. 

100% 100% 



  

1.4 Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

рамках политики 

межнационального и 

межконфессиального 

добрососедства и 

согласия. Развитие 

художественной 

самодеятельности на 

основе традиций разных 

народов и их культурного 

наследия. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения/ 

В соответствии с 

графиком 

мероприятий 

СДК, школы 

0 0 0 Охват школ, 

СДК сельского 

поселения. 

100% 100% 

1.5 В целях поддержания 

национальных и 

религиозных традиций 

населения 

организовывать и 

проводить: культурно 

просветительные 

мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений, мероприятия 

в области народного 

творчества, 

направленные на 

духовное и 

патриотическое 

воспитание молодежи. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения/ 

В соответствии с 

графиком 

мероприятий 

СДК, школы 

0 0 0 Охват школ, 

СДК 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/  

перед 

проведением 

массовых 

мероприятий 

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 

противодействия 

терроризму  

 

 Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения/ 

ежеквартально 

 

0 0 0 Периодичность 

размещения 

информации не 

реже 1 раза в 

квартал 

4 4 

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/ 

постоянно 

 

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/ 

ежеквартально 

0 0 0 Охват жителей 

сельского 

поселения 

100% 100% 

3,3         

 Итого 
 

0 0 0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


