


Приложение  

к постановлению Администрации  

сельского поселения Кулешовка 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

от 17.03.2023 № 30 

 

 

ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма, противодействию  нелегальной  миграции 

в сельском поселении Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области на 2021 – 2025 годы», утвержденной постановлением от 17.11.2020 № 89 за 

2022 год 

 

 

Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике терроризма и 

экстремизма, противодействию  нелегальной  миграции в сельском поселении Кулешовка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2021 – 2025 годы» была 

утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кулешовка 17.11.2020 

№ 89. 

Данная программа направлена на достижение следующих целей: 

  противодействие экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на 

территории сельского поселения Кулешовка, 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; 

  формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения. 

  обеспечение эффективного регулирования внешней миграции на территории 

сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области, соответствия параметров стратегии социально-экономического и 

демографического развития  сельского поселения Кулешовка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области; 

  противодействия незаконной миграции. 

Задачи программы: 

  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. 

  формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения. 

  информирование населения  сельского поселения 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. 

  недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности 

в населенных пунктах поселения. 

  формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о 

перемещении иностранных граждан; 

  сокращение преступлений, совершенных иногородними и иностранными 

гражданами; 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

выполненных и невыполненных в установленные сроки 
Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с программой 

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию  

нелегальной  миграции в сельском поселении Кулешовка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области на 2021 – 2025 годы», утвержденной постановлением 

Администрации сельского поселения Кулешовка 17.11.2020 № 89. 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы 

в 2022 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету. 

 

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

Средства на реализацию муниципальной программы в 2022 году не 

предусматривались. 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы. 

Результативность реализации муниципальной программы определяется 

достижением плановых значений показателей  (индикаторов). 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету. 

 

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу. 

В течение 2022 года ответственным исполнителем вносились следующие изменения 

в муниципальную  программу «Комплексные меры по профилактике терроризма и 

экстремизма, противодействию  нелегальной  миграции в сельском поселении Кулешовка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2021 – 2025 годы»: 

  Постановление от 11.03.2022 № 15. 

 

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования. 

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации 

муниципальной программы в 2022 году не предусматривались. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены в полном объёме.  

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной 

программы за 2022 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения 

мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной 

программы в соответствии с утвержденной методикой. 



Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному 

методу: 

  уровень достижения целевого индикатора или показателя; 

  эффективность реализации мероприятия (проекта). 



Таблица 1 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Вид программы, наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование 

отклонений значений 

показателя на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации 

муниципальной программы 
2022 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество публикаций в 

средствах массовой информации 

по антитеррористической и анти 

экстремистской проблематике 

Ед. 9 9 - - 

2 Количество собраний граждан 

по предупреждению 

террористической деятельности 

и повышению бдительности 

Ед. 3 3 - - 

3 Количество проведенных 

циклов «круглых столов», 

семинаров по предупреждению 

террористической деятельности 

и повышению бдительности 

Ед. 6 6 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 
 

Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы  

 

№ 

п/п 
Наименование основного 

мероприятия  
Ответственный 

исполнитель 
 

Плановый срок Фактический срок Результаты Пробле

мы, 

возник

шие в 

ходе 

реализа

ции 

меропр

иятия  

начала 

реализации 
окончания 

реализации 
начала 

реализации 
окончания 

реализации 
запланирован

ные 
достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Запрашивать и получать в 

установленном порядке 

необходимые материалы и 

информацию в 

территориальных органах 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

исполнительных органах 

государственной власти 

Самарской области, 

правоохранительных 

органах, общественных 

объединениях, организациях 

и должностных лиц 

Администрация 
сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Ежемесячно 

происходит 

взаимодейств

ие с ОУФМС 

России по 

Самарской 

области в 

Нефтегорском 

районе по 

пребывающи

м и 

убывающим 

лицам  

Выполнено 

 

 

2 Проводить обследование 

автобусных остановок, стен 

и ограждений зданий 

общественного назначения 

на территории сельского 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Проведено 12 

обследований,  

 

фактов не 

выявлено 

Выполнено 

 

 



поселения Кулешовка на 

предмет выявления фактов 

нанесения нацисткой 

символики, надписей, 

возбуждающих расовую, 

религиозную, иную 

социальную рознь, или 

атрибутики и символики, 

сходных с нацисткой 

символикой до степени 

смешения. 

3 Осуществлять сбор 

информации на предмет 

выявления мест 

концентрации молодежи. 

Уведомлять о выявленных 

фактах прокуратуру и отдел 

полиции 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Фактов не 

выявлено 

Выполнено 

 

 

4 Информировать жителей 

сельского поселения 

Кулешовка о тактике 

действий при угрозе 

возникновения 

террористических актов, 

посредством размещения 

информации на 

информационных стендах 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 На 

информацион

ных стендах 

администраци

и и в газете 

«Кулешовски

й вестник» 

размещалась 

информация о 

порядке 

действия 

населения при 

угрозе 

возникновени

я 

Выполнено 

 

 



террористиче

ских актов 

 

5 Организовать 

изготовление, приобретение 

буклетов, плакатов, памяток, 

и рекомендаций для 

учреждений, предприятий, 

организаций расположенных 

на территории сельского 

поселения Кулешовка 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Мероприятие 

не 

проводилось 

- 

 

 

6 Обеспечить подготовку и 

размещение в местах 

массового пребывания 

граждан информационных 

материалов о действиях в 

случае возникновения угроз 

террористического 

характера, а также 

размещение 

соответствующей 

информации в сети 

«Интернет» 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Информация 

размещалась 

на 

информацион

ных стендах и 

на 

официальном 

сайте 

Администрац

ии сельского 

поселения 

Кулешовка в 

сети 

«Интернет» 

Выполнено 

 

 

7 Организовать адресное 

распространение, а также 

размещение на территории 

сельского поселения 

Кулешовка (на 

информационных стендах) 

информации для приезжих 

граждан, требования 

действующего 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Информация 

размещалась 

на 

информацион

ных стендах 

Выполнено 

 

 



миграционного 

законодательства, также 

контактных телефонов о том, 

куда следует обращаться. 

8 Организовать и провести 

тематические мероприятия с 

целью формирования у 

граждан уважительного 

отношения к традициям и 

обычаям различных народов 

и национальностей 

СДК с. 

Кулешовка 

Библиотека 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 В рамках 

воспитания 

культуры 

межнационал

ьных 

отношений и 

толерантност

и проведено 4 

мероприятия 

Выполнено 

 

 

9 Организовать и провести 

круглые столы, семинар с 

привлечением должностных 

лиц и специалистов по 

мерам предупредительного 

характера при угрозах 

террористической и 

экстремистской 

направленности 

 

СДК с. 

Кулешовка 

Библиотека 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Проведено 6 

круглых стола 

Выполнено 

 

 

10 Провести встречи с 

проживающими на 

территории сельского 

поселения Кулешовка 

иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, в 

ходе которых провести 

беседы о недопустимости 

возбуждения социальной 

расовой, национальной или 

религиозной розни 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Проведены 2 

встречи 

Выполнено 

 

 



11 По согласованию с 

руководителями учреждений 

образования, 

здравоохранения, культуры 

расположенных на 

территории сельского 

поселения Кулешовка 

проводить совместные 

обследования подвальных и 

чердачных помещений 

учреждений на предмет 

обеспечения запрета доступа 

в них посторонних лиц 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Проведено 4 

обследования 

Выполнено 

 

 

12 Проведение мониторинга 

и оценки миграционной 

ситуации в  сельском 

поселении  Кулешовка 

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области и подготовка 

предложений по ее 

стабилизации 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Мониторинг 

проводится 

ежеквартальн

о 

Выполнено 

 

 

13 Проведение работы по 

разъяснению работодателям 

и иностранным гражданам 

порядка осуществления 

временной трудовой 

деятельности на территории  

сельского поселения 

Кулешовка муниципального 

района Нефтегорский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Проведено 2 

разъяснитель

ные беседы 

Выполнено 

 

 

 


