
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения Светлый» на 2011-2013 годы 

по состоянию на 25.04.2014 
 
Целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения Светлый» на 2011-2013 годы 
принята постановлением администрации сельского поселения Светлый № 4 от 
04.03.2011г. 

Постановлением администрации сельского поселения Светлый № 4 от 
21.01.2013 были внесены изменения в программу в части сроков реализации 
программы. 

 Произошло увеличение финансирования данного мероприятия в связи с 
изменением сроков долгосрочной целевой программы. Денежные средства, 
запланированные на осуществление данной программы, в 2013 году освоены на 
100%( бюджетные средства поселения).  

 
На сумму 5,0 тыс. руб. были выполнены следующие работы: 
1. Изготовление листовок, памяток, календариков на 

антитеррористическую тематику. 
2. Приобретение листовок, памяток, календариков на 

антитеррористическую тематику. 

По результатам оценки эффективности данной целевой программы можно 
сделать вывод об ее эффективности: 

1. Целевая программа полностью соответствует приоритетным, 
стратегическим направлениям социально-экономического развития поселения 

2. Комплекс мероприятий программы полностью обеспечивает 
достижение поставленных целей и задач программы:  

 Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, 
проживающих на территории сельского поселения Светлый от 
террористических и экстремистских актов; 

 Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к 
лицам других национальностей и религиозных конфессий; 

 Формирование у населения внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и религиозных 
конфессий на основе ценностей многонационального российского 
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека; 

 Недопущение проявлений терроризма и экстремизма на территории 
сельского поселения Светлый, защита жизни граждан, проживающих 



на территории сельского поселения Светлый, от террористических и 
экстремистских актов; 

 Информирование населения сельского поселения Светлый по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

 Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 
направленная на устранение причин и условий, способствующих 
совершению действий экстремистского характера; 

 Недопущение наличия элементов экстремистской направленности на 
объектах поселковой инфраструктуры; 

 Обучение личной и коллективной безопасности жителей сельского 
поселения Светлый; 

 Укрепление межведомственного сотрудничества правоохранительных 
органов и субъектов профилактики, органов местного 
самоуправления; 

3. Освоение бюджетных средств сельского поселения Светлый в 2013 
году составляет 100%. 

4. Запланированные результаты в 2013 году достигнуты. 
5. Выполнено 100 % запланированных мероприятий в 2013 году. 

 

Исполнитель: гл. специалист      Тимошенко Ю.К. 
Тел. 58-6-51 
 

 

 


