
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 12.09.2022 № 02-01-05-231/22 

               

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории поселения Первомайское в городе Москве 

на 2023-2025 годы» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», Уставом поселения Первомайское в городе Москве, 

постановлениями администрации поселения Первомайское в городе Москве от 

31.08.2021 № 02-01-05-184/21 «Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования внутригородского муниципального образования-поселение 

Первомайское в городе Москве» и от 31.08.2021 № 02-01-05-185/21 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории поселения Первомайское в городе Москве на 2023-

2025 годы» (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте www.pervomayskoe.msk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Первомайское в городе Москве 

О.В. Курганкину. 
 

 

Глава администрации                                                                     М.Р. Мельник 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


 

 

                                    Приложение 

                                                                    к постановлению администрации  

поселения Первомайское в городе Москве 

от 12.09.2022 № 02-01-05-231/22 

 
 

 

 

 

 

Администрации поселения Первомайское в городе Москве 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

 

 

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории поселения Первомайское в городе 

Москве на 2023-2025 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Птичное 2022 г. 
 

 



 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории поселения 

Первомайское в городе Москве на 2023-2025 годы» 
 

Наименование программы 

Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории поселения Первомайское в городе 

Москве на 2023-2025 годы 

Заказчик программы 
Администрация поселения Первомайское в городе 

Москве 

Координатор программы 
Заместитель главы администрации поселения 

Первомайское в городе Москве О.В. Курганкина 

Разработчик программы 

Отдел по социальной политике и 

потребительскому рынку администрации 

поселения Первомайское в городе Москве 

Ответственный 

исполнитель программы 

Начальник отдела по социальной политике и 

потребительскому рынку администрации 

поселения Первомайское в городе Москве 

Толочина Ю.В. 

Соисполнители программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом 

культуры «Первомайское»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дом культуры «Десна»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дом культуры «Ильичевка»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 

физической культуры и спорта «Спортивно-

досуговый центр «Первомайское»; 

Военно-патриотический клуб «Юный Десантник». 

Подпрограммы программы - 

Основание для разработки 

программы 

«Стратегия противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года», 

утвержденная Президентом РФ от 28.11.2014 № 

Пр – 2753; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 – ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114 – ФЗ «О 



 

противодействии экстремистской деятельности»; 

Указ Президента Российской Федерации от 

15.06.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму»; 

Бюджетный кодекс РФ; 

Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе 

Москве»; 

Устав поселения Первомайское в городе Москве. 

Цели и задачи программы 

Реализация государственной политики в пределах 

полномочий органов местного самоуправления в 

области профилактики терроризма и экстремизма 

на территории поселения Первомайское в городе 

Москве.  

Совершенствование мер, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма, 

укрепление гражданского единства, достижение 

межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия, сохранения 

этнокультурного многообразия народов.  

Предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений на территории 

поселения Первомайское в городе Москве. 

Противодействие терроризму и экстремизму, 

защита жизни и здоровья граждан, проживающих 

на территории поселения Первомайское в городе 

Москве от террористических и экстремистских 

актов. 

Содействие формированию и развитию 

общероссийского гражданского патриотизма и 

солидарности. 

Уменьшение проявлений экстремизма и 

негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий.  

Воспитание взаимоуважения на основе ценностей 

многонационального российского общества через 

систему образования.  

Профилактика терроризма и экстремизма в 

подростковой и молодежной среде. 

Формирование толерантности и межэтнической 

культуры в молодежной среде, профилактика 

агрессивного поведения.  

Информирование населения поселения 

Первомайское в городе Москве по вопросам 



 

противодействия терроризму и экстремизму.  

Содействие правоохранительным органам в 

выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории, а также ликвидации их 

последствий.  

Пропаганда толерантного поведения к людям 

других национальностей и религиозных 

конфессий.  

Организация воспитательной работы среди детей и 

молодежи, направленная на устранение причин и 

условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера.  

Методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма. 

Недопущение наличия свастики и иных элементов 

экстремистской направленности на объектах 

городской инфраструктуры. 

Этапы и сроки реализации 

программы 
2023 – 2025 гг. 

Объем бюджетных 

ассигнований программы, 

в том числе по годам и 

источникам 

финансирования 

Всего по программе за счет всех источников 

финансирования: 1 800,0 тыс. руб., в т.ч.: 

2023г. – 600,00 тыс. руб.; 

2024г. – 600,00 тыс. руб.; 

2025г. – 600,00 тыс. руб. 

из них местный бюджет – 1 800,00 тыс. руб., в т.ч.: 

2023г. – 600,00 тыс. руб.; 

2024г. – 600,00 тыс. руб.; 

2025г. – 600,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Совершенствование форм и методов работы 

администрации поселения Первомайское по 

профилактике терроризма и экстремизма на 

территории поселения Первомайское в городе 

Москве.  

Распространение культуры интернационализма, 

согласия, национальной и религиозной терпимости 

в среде учащихся общеобразовательных 

учреждений.  

Повышение степени информированности 

населения о мерах, принимаемых органами 

местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму. 

Формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений. 



 

Укрепление и культивирование в молодежной 

среде атмосферы межэтнического согласия и 

толерантности.  

Недопущение создания и деятельности 

националистических экстремистских молодежных 

группировок.  

Снижение уровня преступности, связанного с 

экстремистской деятельностью.  
 

Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» 
 

Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории поселения Первомайское в городе Москве (далее – поселения) 

является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, 

последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, 

национально-культурных, культурных и религиозных организаций и 

безопасности граждан. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, 

веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет 

в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся 

социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и 

межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального 

экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только поселения, но 

и страны в целом. Эти явления в крайних формах своего проявления находят 

выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные 

процессы в обществе. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению 

гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность и 

государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу 

сохранению конституционного строя, межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия и, как следствие, ложится в одну из основ 

терроризма. Наиболее опасные виды экстремизма - националистический, 

религиозный и политический - проявляются в возбуждении ненависти либо 

вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной 

принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том 

числе путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде 

всего через информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 

"Интернет", в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских 

организаций или групп, в проведении несогласованных акций, организации 

массовых беспорядков и совершении террористических актов. Отдельную 

проблему создает незаконное пребывание иностранных граждан и осуществление 

ими трудовой деятельности на территории поселения, что зачастую вызывает 

проникновение из других государств радикальных течений ислама, 

проповедующих их исключительность и насильственные методы 

распространения. Это ухудшает социальную обстановку, создает условия для 

формирования террористических организаций политического и религиозного 



 

экстремизма, национализма. Серьезную опасность представляют приверженцы 

радикальных течений ислама, которые не относятся к представителям народов, 

традиционно исповедующих ислам, однако отличаются религиозным 

фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению террористических 

актов. В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса 

мероприятий в области противодействия терроризму и разрушения его основ. 

Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, защиты 

объектов вероятных террористических посягательств, а также мест массового 

пребывания людей.  

В связи с этим приоритетной задачей администрации поселения 

Первомайское в городе Москве является защита жизни, здоровья, 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе обеспечение 

общественной безопасности:  

- выявление и нейтрализация источников угроз общественной безопасности; 

- оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование ее 

развития,  

- информирование общественности и населения о положении дел в данной 

области;  

- принятие и сопровождение комплексных целевых программ, направленных 

на обеспечение общественной безопасности, недопущение социальных и 

межнациональных конфликтов, перерастания их в террористическую плоскость, 

предупреждение, ликвидацию и (или) минимизацию последствий чрезвычайных 

ситуаций террористического характера;  

- укрепление режима безопасного функционирования организаций, 

являющихся объектами потенциальной террористической угрозы, 

- постоянное совершенствование и поддержание в достаточной степени 

готовности сил и средств обеспечения общественной безопасности;  

- совершенствование профилактических мер по снижению риска 

террористических актов;  

- пресечение социальных и межнациональных конфликтов, как следствия 

незаконной миграции и деятельности, направленной на разжигание расовой, 

национальной и религиозной розни, ненависти или вражды.  

С целью создания системы профилактики молодежного экстремизма в 

Муниципальной программе предусмотрены мероприятия, направленные на 

развитие межэтнической интеграции и профилактику ксенофобии.  

Целевая аудитория такой работы не должна ограничиваться русскими 

детьми, необходимо включать в процесс адаптации детей-мигрантов с целью 

устранения проблем языкового и культурного барьера. Достаточно широко 

распространены ситуации, когда родители-мигранты не способны или не желают 

воспитывать своих детей в духе норм и правил принимающего сообщества.  

Только путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими 

финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия 

правоохранительных органов, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой 

информации, учреждений образования, культуры, спорта, молодежи, можно 



 

добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской 

защищенности жителей поселения и эффективности управления процессами 

межнациональных отношений.  

В условиях развития современного общества особого внимания требует 

профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это вызвано как 

социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую 

настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного 

уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски настроенные радикальные 

политические и религиозные силы. Профилактика терроризма, обеспечение 

безопасности населения являются конституционным условием стабильного 

существования и развития общества, создания достойных условий жизни 

граждан. Реализация Муниципальной программы призвана усилить действие уже 

предпринятых мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению 

причин и условий, способствующих их проявлению, а также систематизировать 

методы процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей 

поселения.  

Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без объединения и 

координации усилий органов правопорядка и безопасности, администрации, а 

также привлечения организаций и общественных объединений. 
 

Раздел 2. «Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее 

реализации» 
 

Основными целями Муниципальной программы является 

противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни и здоровья 

граждан, проживающих на территории поселения от террористических и 

экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в 

общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность 

для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения 

эффективности профилактики правонарушений. 

Основными задачами программы являются: 

- Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий; 

- Формирование у населения внутренней потребностей в толерантном 

(терпимом) поведении к людям других национальностей и религиозных 

конфессий на основе российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека; 

- Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 

среде, профилактика агрессивного поведения; 

- Информирование населения поселения Первомайское по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

- Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений 

и преступлений данной категории, а также ликвидация их последствий; 

- Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера. 



 

Сроки реализации муниципальной программы: 2023 – 2025 гг. 
 

Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
 

Финансовое обеспечение муниципальной программы в части расходных 

обязательств поселения осуществляется из бюджета поселения Первомайское. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на трехлетний 

период составляет 1 800,00 тыс. руб. 

В приложении 1 к муниципальной программе приведена информация по 

объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы. 
 

Раздел 4. «Перечень мероприятий муниципальной программы»  
 

Основными мероприятиями, направленными на реализацию 

муниципальной программы в 2023 – 2025 годах, являются профилактическая 

работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также 

попавшими под ее влияние, социально-воспитательная работа по 

формированию у населения поселения антитеррористического сознания, 

организация размещения информационно – пропагандистских материалов и 

защита информационного пространства от идеологии терроризма на 

территории поселения.  

Подробная информация с перечнем мероприятий, сроках исполнения, 

объемах финансирования и исполнителях мероприятий муниципальной 

программы представлена в приложениях 2, 3, 4 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации программы проводится в целях 

контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного 

принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Оценка эффективности реализации программы проводится по трем 

направлениям: 

- степени достижения целей и решения задач программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы в 

отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования бюджетных средств и иных источников ресурсного 

обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических 

объемов финансирования; 

- степени реализации мероприятий программы, достижение ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации, на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 

реализации мероприятий. 

С учетом достижения поставленных целей и решения задач программы, а 

также степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных средств планируется, что оценка 

эффективности реализации программы будет признана высокой.



 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории поселения Первомайское 

в городе Москве на 2023-2025 годы» 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансиро

вания всего 

(тыс. руб.) 

в том числе, тыс. руб.: 

Исполнители, 

соисполнители, 

ответственные за 

реализацию 

программы 

Бюджет 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты: 

Всего 

в том числе: 

из бюджета 

города 

Москвы 

из 

бюджета 

другого 

уровня 

1 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

на территории поселения 

Первомайское 

в городе Москве 

2023 г. 600,00 600,00 - - - 

Начальник отдела по 

социальной политике 

и потребительскому 

рынку  

2 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

на территории поселения 

Первомайское 

в городе Москве 

2024 г. 600,00 600,00 - - - 

Начальник отдела по 

социальной политике 

и потребительскому 

рынку  

3 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

на территории поселения 

Первомайское 

в городе Москве 

2025 г.  600,00 600,00 - - - 

Начальник отдела по 

социальной политике 

и потребительскому 

рынку  

  Всего: 1 800,00 1 800,00 - - -  



 

                                                                      Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории поселения Первомайское 

в городе Москве на 2023-2025 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2023 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансир

ования 

всего 

(тыс. 

руб.) 

в том числе, тыс. руб.: 
Исполнители, 

соисполнители, 

ответственные за 

реализацию 

программы 

Приме

чание 
Бюджет 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты: 

Всего 

в том числе: 

из бюджета 

города Москвы 

из бюджета 

другого 

уровня 

1 

Профилактическая 

работа с лицами, 

подверженными 

воздействию идеологии 

терроризма, а также 

попавшими под ее 

влияние  

2023г. 0,00 0,00 - - - 

Начальник отдела 

по социальной 

политике и 

потребительскому 

рынку 

- 

2 

Социально-

воспитательные 

мероприятия по 

формированию у 

населения поселения 

антитеррористического 

сознания 

2023г. 500,00 500,00 - - - 

Начальник отдела 

по социальной 

политике и 

потребительскому 

рынку 

- 

3 

 

Информационно – 

пропагандистские 

мероприятия и 

мероприятия по защите 

информационного 

пространства от 

2023г. 100,00 100,00 - - - 

Начальник отдела 

по социальной 

политике и 

потребительскому 

рынку 

- 



 

идеологии терроризма на 

территории поселения  

 
Итого по трем 

мероприятиям 
2023г. 600,00 600,00 - - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории поселения Первомайское 

в городе Москве на 2023-2025 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2024 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансир

ования 

всего 

(тыс.руб.) 

в том числе, тыс. руб.: Исполнители, 

соисполнители, 

ответственные 

за реализацию 

программы 

Прим

ечани

е 

Бюджет 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты: 

Всего 

в том числе: 

из бюджета 

города Москвы 

из бюджета 

другого уровня 

1 

Профилактическая 

работа с лицами, 

подверженными 

воздействию идеологии 

терроризма, а также 

попавшими под ее 

влияние  

2024г. 0,00 0,00 - - - 

Начальник 

отдела по 

социальной 

политике и 

потребительско

му рынку 

- 

2 

Социально-

воспитательные 

мероприятия по 

формированию у 

населения поселения 

антитеррористического 

сознания 

2024г. 500,00 500,00 - - - 

Начальник 

отдела по 

социальной 

политике и 

потребительско

му рынку 

- 

3 

 

Информационно – 

пропагандистские 

мероприятия и 

мероприятия по защите 

информационного 

пространства от 

идеологии терроризма на 

2024г. 100,00 100,00 - - - 

Начальник 

отдела по 

социальной 

политике и 

потребительско

му рынку 

- 



 

территории поселения  

 
Итого по трем 

мероприятиям 
2024г. 600,00 600,00 - - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории поселения Первомайское 

в городе Москве на 2023-2025 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2025 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансир

ования 

всего 

(тыс.руб.) 

в том числе, тыс. руб.: 
Исполнители, 

соисполнители, 

ответственные за 

реализацию 

программы 

Приме

чание 
Бюджет 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты: 

Всего 

в том числе: 

из бюджета 

города Москвы 

из бюджета 

другого 

уровня 

1 

Профилактическая 

работа с лицами, 

подверженными 

воздействию идеологии 

терроризма, а также 

попавшими под ее 

влияние  

2025г. 0,00 0,00 - - - 

Начальник отдела 

по социальной 

политике и 

потребительскому 

рынку 

- 

2 

Социально-

воспитательные 

мероприятия по 

формированию у 

населения поселения 

антитеррористического 

сознания 

2025г. 500,00 500,00 - - - 

Начальник отдела 

по социальной 

политике и 

потребительскому 

рынку 

- 

3 

 

Информационно – 

пропагандистские 

мероприятия и 

мероприятия по защите 

информационного 

пространства от 

2025г. 100,00 100,00 - - - 

Начальник отдела 

по социальной 

политике и 

потребительскому 

рынку 

- 



 

идеологии терроризма на 

территории поселения  

 
Итого по трем 

мероприятиям 
2025 г. 600,00 600,00 - - -   

 


