
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 35 от 24 марта 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении Годового отчета  о ходе реализации и  

оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2015-2023 годы», утвержденной постановлением главы сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

26.02.2015г. № 15,  за 2020 год 

 

 

        В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01.09.2017 

года  № 110 «Об утверждении Порядка принятия Решений о разработке, формировании  

и реализации Программ сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет о ходе реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму 

и профилактика терроризма на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2015-2023 годы»,  

утвержденной постановлением главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.02.2015 г.  № 15, за 

2020 год. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава  сельского поселения                                                                                                                           

Малая Глушица                                                                                                 К.В.Родичев    

 

 

 

 



                                                                         
Приложение  

к постановлению главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

от 24 марта 2021 года  №  35 

 
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 

на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2015-2023 годы»,  за 2020 год 

  

         Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 

на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2015-2023 годы»,  от 26.02.2015 г. № 15.  

       В течение 2020 года в Программу вносились изменения на основании постановления главы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 27.10.2020 г. № 149. 

         Терроризм и экстремизм - сложные социально-политические проблемы современного 

российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием террористических и 

экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской 

направленности, которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую 

обстановку в стране. 

В настоящее время цели и задачи противодействия терроризму и экстремизму 

приобретают во многом определяющее значение не только для органов государственной 

власти, но и для органов местного самоуправления. Именно на муниципальном уровне 

возникают и развиваются отношения с представителями различных, в том числе, национально-

культурных сообществ. Здесь решаются вопросы строительства культовых зданий (храмов, 

мечетей и синагог), обеспечиваются дошкольное и школьное образование, организуются и 

проводятся досуговые и массовые мероприятия. На этом уровне обеспечиваются условия для 

непосредственной деятельности средств массовой информации, правозащитных и 

профсоюзных организаций, политических партий, иных институтов гражданского общества. 

         На территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области расположено: 

- 2 объекта жизнеобеспечения; 

- 17 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе – 2 школы, 2 детских сада, 1 ФАП, 1 

Офис врача общей практики, 2 СДК, 6 магазинов,  Почта России – 2, Сбербанк – 1. 

Хотя на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области не регистрировались преступления и правонарушения 

террористической и экстремистской направленности, органы местного самоуправление 

является базовым для страны звеном в реализации комплекса мер по профилактике и 

пресечению проявлений терроризма и экстремизма. От того, насколько работа в этом 

направлении эффективна, напрямую зависит стабильность, позитивность и управляемость 

общественно-политической ситуации на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

 

 

 



Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, необходимых для 

организации, координации и совершенствования взаимодействия субъектов профилактики 

терроризма и экстремизма в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. Программа позволяет осуществлять деятельность по 

профилактике терроризма и экстремизма организованно, системно и постоянно. 

Приоритетом политики сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по профилактике терроризма и экстремизма является 

защита граждан, проживающих на территории сельского поселения от террористических актов 

и экстремистских действий, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к 

людям других национальностей и религиозных конфессий. 

           Формирование у граждан, проживающих на территории сельского поселения, 

внутренней потребности в толерантном отношении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе морально-этических ценностей многонациональной 

Российской Федерации, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. Профилактика агрессивного поведения, формирование толерантности и 

межэтнических отношений в молодежной среде. Информирование населения по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. Содействие правоохранительным органам в 

выявлении проявлений терроризма и экстремизма, нарушений и преступлений данной 

категории, а также в минимизации и ликвидации их последствий. 

 

Основная цель и задачи программы: 

 

         Утверждение основ гражданской идентичности как начала объединяющего всех жителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области.  

         Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. Достижение 

необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и 

поведения. 

         Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.                        

         Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых 

проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве.                                  

         Разработка и реализация в учреждениях дошкольного образования сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 

образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения 

позитивных установок на  этническое многообразие.    

       Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что  программные цели и ожидаемые  

результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты: 

      - На информационных стендах поселения, в газете «Малоглушицкие Вести», на сайте 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  размещалась информация о порядке действия 

населения при угрозе возникновения террористических актов. 

       - Выпускались памятки для населения антитеррористической направленности.



   -  В  библиотеке и СДК проводились беседы для подростков и молодёжи по 

профилактике экстремизма и терроризма, по традициям и обычаям  народов 

России. 

    - На базе сельской библиотеки и СДК создано единое информационное 

пространство для пропаганды и распространения идей толерантности, уважения 

к народам России и их культурам. 

    - В Администрации сельского поселения развешены памятки и телефоны 

экстренных служб, ответственных исполнителей в случае возникновения 

террористического акта или действий экстремистского характера. 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

программы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальная программа «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2015-2023 

годы» за 2020 год признана эффективной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


