
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении Порядка участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», пунктом 6.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в 

целях организации работы по профилактике терроризма и экстремистской деятельности, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить Порядок участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 

предпринимательству и вопросам общественной безопасности. 
 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                       

В. В. Селин 

 

Глава района                          

А. В. Фитисов 
 

 

 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

    РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ __5-20___ 

от «_14_»_апреля_ 2015 г. 



Приложение 

к решению 20-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 14.04.2015 № 5-20 

 

 

ПОРЯДОК 

участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 6.1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», в целях организации работы по профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории муниципального образования «Нерюнгринский район». 

1.2. Осуществление вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма 

и экстремизма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» находится 

в ведении Нерюнгринской районной администрации (далее по тексту – Администрация). 

1.3. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия), Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район», решениями Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

 

2. Цели и задачи органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

2.1. Основными целями при участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма являются: 

2.1.1. противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, 

проживающих на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» от 

террористических и экстремистских актов; 

2.1.2. уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

2.1.3. формирование у граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район», внутренней потребности в толерантном поведении по 

отношению к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека; 

2.1.4. формирование толерантности и межэтнической культуры в молодёжной среде, 

профилактика агрессивного поведения. 

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

2.2.1. информирование населения муниципального образования по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

2.2.2. содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

2.2.3. пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

2.2.4. воспитательная работа среди детей и молодёжи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; 



2.2.5. недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности 

на объектах городской инфраструктуры. 

  

3. Основные направления участия органов местного самоуправления  

в профилактике терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

3.1. Проведение работы по следующим направлениям: 

3.1.1. организация и проведение тематических занятий со школьниками по гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, укреплению толерантности (лекции, вечера 

вопросов и ответов, консультации); 

3.1.2. организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста, на которых 

планируется проводить игры, викторины и иные мероприятия, направленные на формирование 

уважения, принятия и понимания богатого многообразия культур народов, их традиций и 

этнических ценностей; 

3.1.3. оборудование информационных уличных стендов и размещение на них 

информации (в том числе оперативной информации) для населения муниципального 

образования «Нерюнгринский район» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

3.1.4. организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий 

(разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения муниципального 

образования «Нерюнгринский район»; 

3.1.5. приобретение и использование учебно - наглядных пособий, видеофильмов по 

тематике толерантного поведения по отношению к людям других национальностей и 

религиозных конфессий, антитеррористической и антиэкстремистской направленности в целях 

укрепления толерантности, формирования уважительного отношения населения 

муниципального образования «Нерюнгринский район» к культуре и традициям народов;  

3.1.6. проведение разъяснительных бесед с молодёжью в форме «круглых столов», 

семинаров;  

3.1.7. разъяснение населению муниципального образования «Нерюнгринский район» в 

средствах массовой информации понятий и терминов, содержащихся в действующем 

законодательстве, касающихся ответственности за действия, направленные на возбуждение 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни;  

3.1.8. проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и 

иных элементов экстремистской направленности. 

  

4. Компетенция органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

4.1. Нерюнгринский районный Совет депутатов: 

4.1.1. предусматривает ежегодно при утверждении бюджета муниципального 

образования «Нерюнгринский район» расходы для реализации муниципальной программы 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» (далее по тексту - Программа);  

4.2. Администрация: 

4.2.1. принимает решения по вопросам участия в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма в границах муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

4.2.2. изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и иные 

процессы на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», оказывающие 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму; 

4.2.3. осуществляет профилактическую работу во взаимодействии с иными 

исполнительными органами власти, общественными объединениями, жителями 

муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

4.2.4. готовит предложения в Программу; 

4.2.5. реализует Программу; 



4.2.6. предусматривает ежегодно при подготовке проекта бюджета муниципального 

образования «Нерюнгринский район» расходы для реализации муниципальной программы 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район»; 

4.2.7. с целью информирования максимального количества населения района передаёт для 

размещения необходимую информацию в организации и предприятия любых форм 

собственности, находящиеся на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район», деятельность которых связана с массовым пребыванием людей. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                       

В. В. Селин 

 

Глава района                          

А. В. Фитисов 
 


