ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Об утверждении Муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории
Мысковского городского округа на 2017-2019 г.г.»
В целях реализации государственной политики в области
профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации,
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической
направленности, предупреждение террористических проявлений на
территории Мысковского городского округа, укрепление межнационального
согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах
межэтнического сотрудничества, в соответствии со ст. 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.07.2002 № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным
законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
руководствуясь ст. 16.1. Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Мысковского
городского округа, постановлением администрации Мысковского городского
округа от 07.08.2014 г. № 1775-нп «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ»:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Мысковского городского округа на 2017- 2019
г.г.», согласно приложению.
2. Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Мысковского
городского округа на 2017-2019 г.г.» осуществлять в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Мысковского городского округа в рамках
бюджета исполнителей.
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А.Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по управлению
аппаратом администрации Г.М. Пушную.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от ______________ №________
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА
ТЕРРИТОРИИ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 20172019 ГОДЫ»
Паспорт
муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории
Мысковского городского округа» на 2017- 2019 годы
Наименование
программы
Заказчик
программы
Разработчики
программы
Цели и задачи
программы

муниципальная программа «Профилактика терроризма
и экстремизма на территории Мысковского
городского округа» на 2017- 2019 годы (далее Программа)
Заместитель главы Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации
Отдел по делам ГО и ЧС и работе с
правоохранительными органами администрации
Мысковского городского округа
Цели
программы:
реализация
государственной
политики в
области профилактики терроризма и экстремизма в
Российской Федерации;
совершенствование системы профилактических мер
антитеррористической направленности;
предупреждение террористических проявлений на
территории округа;
укрепление межнационального согласия, достижение
взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах
межэтнического сотрудничества.
Основные задачи программы:
- повышение уровня межведомственного
взаимодействия
по профилактике терроризма;
-осуществление мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма в сферах межнациональных
и
межрелигиозных
отношений,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта,
в
социальной, молодёжной и информационной политике,

Срок реализации
программы
Основные
мероприятия
программы

Объемы и
источники
финансирования
программы

в сфере обеспечения общественного правопорядка;
-формирование
у
населения
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;
-проведение
информационных,
пропагандистских
мероприятий, с участием институтов гражданского
общества,
направленных
на
формирование
нетерпимости к экстремистской и террористической
идеологии, повышение бдительности населения;
-вовлечение молодежи в систему реализации мер по
противодействию распространению экстремистской и
террористической идеологий;
- усиление антитеррористической защищенности
объектов
социальной сферы;
- привлечение граждан, негосударственных структур, в
том числе СМИ и общественных объединений, для
обеспечения максимальной эффективности
деятельности
по профилактике проявлений терроризма;
- проведение воспитательной, пропагандистской
работы
с населением округа, направленной на
предупреждение
террористической и экстремистской деятельности,
повышение бдительности
2017-2019 годы
Информационно-пропагандистское противодействие
терроризму; организационно-технические
мероприятия;
усиление антитеррористической защищенности
объектов
социальной сферы.
Объем финансирования муниципальной программы на
2017-2019 годы составляет – 12352,5 тыс. рублей, в том
числе:
2017 год - 1893,9 тыс. рублей;
Федеральный бюджет-0
Местный бюджет -1893,9 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 0;
Областной бюджет - 0
2018 год- 6524,2 тыс. рублей;

Исполнители
программы,
ответственный
исполнитель
(координатор)

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Федеральный бюджет-0
Областной бюджет - 0
Местный бюджет -6524, 2 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 0;
2019 год – 3934,4 тыс. рублей;
Федеральный бюджет-0
Областной бюджет - 0
Местный бюджет -3934,4 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 0;
Администрация Мысковского городского округа;
Заместитель главы Мысковского городского округа
по национальной политике и социальным вопросам;
Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства Мысковского
городского округа» (далее МКУ «УЖКХ»);
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Мысковского городского округа» (далее
Управление образованием);
Муниципальное казенное учреждение Мысковского
городского округа «Управление культуры и
молодежной политики»;
Управление социальной защиты населения
Мысковского городского округа (СРЦ, ЦСО);
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
физической культуре, спорту и туризму Мысковского
городского округа» (УФКСТ МГО);
Муниципальное автономное учреждение
Мысковского городского округа «Мыски-Медиа».
Реализация мероприятий программы позволит:
1.Увеличение количества проведенных мероприятий,
направленных на поддержание межнационального и
межконфессионального согласия, в 1,8 раза.
2.Увеличение охвата специалистов, обученных по
вопросам профилактики терроризма и экстремизма, в
2,4 раза.
3.Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в
мероприятия,
направленные
на
профилактику
терроризма и экстремизма, от общего количества
обучающихся с 59,3 % до 66,5%.
4.Увеличение
количества
информационнопропагандистских материалов по профилактике
терроризма и экстремизма:
-макетов информационно-справочных материалов в 4,3
раза;
-аудио- и видеороликов в 3,3 раза.
5.Увеличеное доли молодежи, вовлеченной в

мероприятия,
направленные
на
профилактику
терроризма и экстремизма, от общего количества
молодежи с 32,6% до 36,4%.
6.Увеличеное
доли
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межконфессиональных
отношений, с 85,3% до 85,9%.
Раздел I.
Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Разработка муниципальной программы «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Мысковского городского округа на 2017-2019
годы» (далее - Программа) обусловлена необходимостью выработки
системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики
экстремизма и терроризма на территории Мысковского городского округа.
Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма
является важнейшим направлением реализации государственной политики
Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма
на территории Мысковского городского округа путём совершенствования
системы
профилактических
мер
антитеррористической,
противоэкстремистской направленности, формирования толерантной среды
на основе ценностей многонационального российского общества, принципов
соблюдения прав и свобод человека.
Формирование установок толерантного сознания и поведения,
веротерпимости и миролюбия, профилактика терроризма и различных видов
экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную
сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, ростом
сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой
безопасности не только муниципального образования, республики, но и
страны в целом.
Экстремизм и терроризм представляют реальную угрозу общественной
безопасности, подрывают авторитет власти и оказывают негативное влияние
на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную
напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на
ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.
На территории Мысковского городского округа проживают
представители различных национальностей, и в этих условиях развития
современного общества особого внимания требует профилактика терроризма
и экстремизма, в том числе в молодёжной 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.
Необходимо сформировать у молодёжи позитивные установки в
отношении представителей всех этнических групп, проживающих на

территории Мысковского городского округа, повысить уровень
межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвратить
формирование экстремистских молодёжных объединений на почве
этнической или конфессиональной вражды.
Наиболее подвержены угрозам экстремистской и террористической
деятельности муниципальные учреждения социальной сферы.
Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного
самоуправления, направленные на осуществление мер по противодействию и
профилактике терроризма и экстремизма на территории Мысковского
городского округа, возможно в рамках муниципальной программы.
Реализация 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
Мысковского городского округа.
Раздел II. Цели и задачи Программы
Приоритеты государственной политики в сфере противодействия
экстремизму и идеологии терроризма в Мысковском городском округе на
период с 2017 до 2019 года сформированы с учетом целей и задач,
представленных в следующих стратегических документах:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»;
Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный Закон Российской Федерации от 25.12.2012 № 255-ФЗ «О
внесении изменений в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности;
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 и
утвержденная им Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года.
Основными целями Программы являются реализация государственной
политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской
Федерации,
совершенствование
системы
профилактических
мер
антитеррористической
и
антиэкстремистской
направленности,
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на
территории Мысковского городского округа, укрепление межнационального
согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах
межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Задачи программы:
повышение уровня межведомственного взаимодействия в
Мысковском городском округе, направленного на предупреждение,

выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению террористической и экстремистской деятельности;
- осуществление мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений,
образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной,
молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения
общественного правопорядка;
- формирование у населения 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;
- проведение информационных, пропагандистских мероприятий, с
участием институтов гражданского общества, направленных на
формирование нетерпимости к экстремистской и террористической
идеологии, повышение бдительности населения;
- вовлечение молодежи в систему реализации мер по противодействию
распространению экстремистской и террористической идеологий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи,
направленная на формирование толерантности, межэтнической и
межконфессиональной культуры в молодежной среде, профилактику
агрессивного поведения и устранение причин и условий, способствующих
совершению действий экстремистского характера;
- привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой
информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по
профилактике терроризма и экстремизма.
Раздел III. Сроки реализации Программы.
Срок реализации Программы рассчитан на три года с 2017 по 2019 год.
Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период
реализации программы с 01.01.2017 г. по 31.12.2019 г. включительно.
Раздел IV. Перечень программных мероприятий
Наименование
программных
мероприятий
Всего по программе,
в том числе:
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные

Объем финансирования, тыс.рублей

2017
1893,9

года
2018
6524,2

Всего:
2019
3934,4

12352,5

1893,9
-

6524,2
-

3934,4
-

12352,5
-

Исполни
тели

1

2

3

источники
областной бюджет
в том числе:
Проверка
По
антитеррористическо отдельно
й защищенности
му плану
объектов социальной
сферы
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Обучение
работающего
населения
Мысковского
городского округа
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Инструктажи
сотрудников по
теме
противодействие
терроризму и
экстремизму
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

-

Рабочая
группа
антитеррор
истической
комиссии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдел по
делам ГО и
ЧС и
работе с
правоохран
ительными
органами

Отдел по
делам ГО и
ЧС и
работе с
правоохран
ительными
органами,
УСЗН,
МКУ СРЦ,
МКУ МГО
«Управлени
е культуры
и
молодежно
й
политики»,
МКУ
«УЖКХ»

4

5

Разработка и
раздача памяток
населению
Мысковского
городского округа

-

-

-

в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет
внебюджетные
источники
Информирование
население, в том
числе через
средства массовой
информации

-

-

-

-

в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

Отдел по
работе с
населением
Мысковско
го
городского
округа,
МАУ
Мысковско
го
городского
округа
«МыскиМедиа»,
Управлени
е
образовани
ем,МКУ
«УЖКХ»

МАУ
Мысковско
го
городского
округа
«МыскиМедиа»,
Управлени
е
образовани
ем, МКУ
«УЖКХ»
-

-

-

-

-

-

-

-

6

7

8

Привлечение
духовенства,
этнокультурных
центров,
молодежных
организаций и
авторитетных среди
населения граждан
к активной
разъяснительной,
профилактической
работе, в том числе
путем участия в
информационно пропагандистских
группах
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Учебные тренировки
по отработке
действий
сотрудников в случае
террористического
акта

в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Размещение в
учреждении
информационных

Заместител
ь главы
Мысковско
го
городского
округа по
националь
ной
политике и
социальны
м вопросам

-

-

-

-

-

-

-

МАУ
Мысковско
го
городского
округа
«МыскиМедиа»,
Управлени
е
образовани
ем, МКУ
«УЖКХ»,У
СЗН

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,9

31,2

61,1

МКУ
«УЖКХ»

9

10

листовок и памяток
по вопросам
антитеррористическо
й безопасности,
обновление плакатов
в муниципальных
общежитиях
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Дополнительный
286,0
монтаж,
обслуживание
и
ремонт
системы
видеонаблюдения
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
256,0

-

-

-

29,9
-

31,2
-

61,1
-

1008,4

199,4

1493,8

-

-

-

316,0

149,0

721,0

местный бюджет

30,0

642,0

-

672,0

местный бюджет

-

50,4

50,4

100,8

-

-

-

внебюджетные
источники
Обновление
информации
на
информационных

-

-

-

МКУ МГО
«Управлени
е культуры
и
молодежно
й
политики»,
Управление
образование
м
МКУ
«Управлени
е
по
физической
культуре,
спорту
и
туризму
МГО»
МКУ СРЦ

11

стендах
по
антитеррористическо
й безопасности
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Проведение и ремонт
наружного
(дополнительного)
освещения

в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

12

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

638,0

675,9

-

-

-

10,0

38,0

75,9

27,9

27,9

местный бюджет

-

-

600,0

600,0

внебюджетные
источники
Установка и ремонт
ограждения
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

-

-

-

-

4200,0

2570,0

8130,0

-

-

-

1360,0

700,0

2570,0

4630,0

местный бюджет

-

3500,0

-

3500,0

1360,0

-

МКУ МГО
«Управлени
е культуры
и
молодежно
й
политики»

Управление
образование
м
МКУ МГО
«Управлени
е культуры
и
молодежно
й
политики»

Управление
образование
м
МКУ
«Управлени
е культуры
и

молодежно
й политике
МГО»

13

14

15

внебюджетные
источники
Реконструкция
входного тамбура и
замена(установка)
дверей центрального
и запасных выходов
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

-

-

-

-

978,5

92,0

1290,5

-

-

-

220,0

943,5

92,0

1255,5

местный бюджет

-

35,0

-

35,0

внебюджетные
источники
Проведение Дня и
уроков
толерантности
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Проведение занятий
с детьми и
подростками по
учебным
программам,
направленным на
формирование
морально-этических
и духовно-

-

-

-

-

220,0

-

Управление
образование
м
МКУ МГО
«Управлени
е культуры
и
молодежно
й
политики»

Управление
образование
м
-

-

-

-

-

-

-

Управление
образование
м

16

17

18

19

нравственных
ценностей
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Семинар-тренинг
«Работа с «трудным»
классом».
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Гражданское и
патриотическое
воспитание
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Семинары-тренинги
«Парадоксы
этничности»
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Проведение методич
еского объединения
социальных педагогов
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Управление
образование
м

-

-

-

-

-

-

-

Управление
образование
м

-

-

-

-

-

-

-

Управление
образование
м

-

-

-

-

-

-

-

Управление
образование
м

-

-

-

-

-

-

-

-

20

21

22

местный бюджет
внебюджетные
источники
Правовое воспитание
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Учебные тренировки
по отработке
действий сотрудников
и обучающихся в
случае
террористического
акта.
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Анкетирование
учащихся и родителей
для выявления
общественных
настроений по
проблемам
межнациональных,
межконфессиональны
х, межсоциальных
отношений с
последующим
анализом ситуации
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

Управление
образование
м

-

-

-

-

-

-

-

Управление
образование
м

-

-

-

-

-

-

-

Управление
образование
м

-

-

-

-

-

-

-

-

23

24

25

Размещение в СМИ и
на школьном сайте
информации о
реализации
мероприятий
программы и прочих
материалов,
способствующих
воспитанию
толерантности и
профилактике
терроризма и
экстремизма
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Размещение в
учреждении
информационных
листовок и памяток по
вопросам
антитеррористической
безопасности
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Учебные тренировки
и инструктажи
руководителей
управляющих и
ресурсоснабжающих
организаций, а так же
председателей ТСЖ,
ТСН, ЖСК и прочих
кооперативов на тему
противодействия

Управление
образование
м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

5,0

10,0

-

-

-

-

-

5,0

5,0

10,0

-

-

-

-

МКУ
«УФКСТ
МГО»
МКУ
«УЖКХ»

26

27

терроризму
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Разработка и
распространение
информационных
листовок и памяток по
вопросам
антитеррористической
безопасности среди
председателей советов
многоквартирных
домов
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Устройство системы
водиеонаблюдения в
муниципальных
общежитиях (ул.
Советская, д. 48, ул.
Ленина, д .9, ул.
Комарова, д. 6, ул.
Ноградская, д. 1, ул.
Ноградская, д. 7,
квартал 10, д. 1)
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

6,0

-

-

-

-

-

3,0

3,0

6,0

-

-

-

-

-

289,40

395,80

685,2

-

-

-

289,40
-

395,80
-

685,2
-

-

МКУ
«УФКСТ
МГО»
МКУ
«УЖКХ»

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в

сфере профилактики терроризма и экстремизма: информационнопропагандистское
противодействие
терроризму
и
экстремизму;
организационно-технические мероприятия; усиление антитеррористической
защищенности объектов социальной сферы.
В целях реализации информационно-пропагандистского направления
программы запланировано проведение следующих мероприятий: лекции,
семинары по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма
в учебных заведениях округа и трудовых коллективах; публикация
материалов антитеррористической направленности в средствах массовой
информации, оформление наглядной агитации антитеррористического
характера в учебных заведениях округа, учреждениях социальной,
культурной, бытовой сферы; укрепление нравственного здоровья в обществе,
межнациональных отношениях; реализация молодежных программ,
направленных на профилактику насильственного поведения молодежи,
встречи с молодежью представителей религиозных конфессий и
общественных национальных объединений; организация и проведение
мероприятий, направленных на повышение толерантности населения;
организация и проведение конкурсов – программ и проектов в сфере
профилактики экстремизма в подростковой среде, семинаров-тренингов,
дней национальных культур.
В целях реализации организационно-технические мероприятий данного
направления, будут проведены следующие мероприятия: отнесение
учреждений культуры к разным категориям по уровню проведения массовых
спортивно-зрелищных
мероприятий
с
целью
усиления
их
антитеррористической защищенности; разработка планов мероприятий по
предотвращению террористических актов в учреждениях социальной
поддержки, проведение учебных тренировок с персоналом учреждений
здравоохранения по вопросам террористических актов и правилам поведения
при их возникновении, проведение антитеррористических учений, проверок
состояния антитеррористической защищенности особо важных объектов,
предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания
граждан;
проведение
комплексных
обследований
объектов
жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки
режимно-охранных мер, режима хранения наркотических и других веществ
повышенной опасности, оценки состояния и степени оснащенности
средствами, определения потребностей в создании и замене запасов средств
индивидуальной и коллективной защиты населения от воздействия
последствий аварий техногенного, природного характера и террористических
актов в случае применения преступниками химически-, биологически- и
радиационно-опасных веществ.
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной
сферы в целях усиления антитеррористической защищенности объектов
социальной сферы и реализации данного направления программы
запланировано проведение следующих мероприятий: установка системы
видеонаблюдения, монтаж наружного освещения, замена и установка
ограждений, реконструкция тамбуров в учреждениях, приобретение средств

индивидуальной защиты, установка тревожных кнопок.
Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации мероприятий Программы необходимо в течение 20172019 годов использование финансовых затрат в объёме 12352,5 тыс. рублей,
в том числе в 2017 году - 1893,9 тыс. рублей, в 2018 году – 6524,2 тыс.
рублей, в 2019 году – 3934,4тыс. рублей.
Объемы финансирования программы
подлежат ежегодному
уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год,
исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий
Программы.
Основные направления финансирования:
Раздел VI. Система управления Программой
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется
заместителем главы администрации Мысковского городского округа по
управлению аппаратом администрации. Ответственными за выполнение
мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители
программы.
Оперативное
управление
программой
осуществляет
антитеррористическая комиссия в Мысковском городском округе. В ходе
реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке
могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом
утвержденных расходов бюджета Мысковского городского округа. При
отсутствии финансирования мероприятий Программы заказчик и
исполнители вносят предложения об изменении сроков их реализации либо о
снятии их с контроля. Участники программы, ответственные за выполнение
мероприятий, представляют в администрацию Мысковского городского
округа информацию о ходе реализации Программы по итогам полугодия в
срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Ход и
результаты выполнения мероприятий могут быть освещены в средствах
массовой информации, рассмотрены на заседаниях антитеррористической
комиссии Мысковского городского округа.
Раздел VII. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки
эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность
совершения террористических актов на территории Мысковского городского
округа, создать систему технической защиты объектов социальной сферы,
образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан,
а также увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на
поддержание межнационального и межконфессионального согласия, в 1,8
раза,
увеличение охвата специалистов, обученных по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма, в 2,4 раза, увеличение доли обучающихся,

вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и
экстремизма, от общего количества обучающихся с 59,3 % до 66,5%,
увеличение количества информационно-пропагандистских материалов по
профилактике терроризма и экстремизма: -макетов информационносправочных материалов в 4,3 раза, -аудио- и видеороликов в 3,3 раза,
увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на
профилактику терроризма и экстремизма, от общего количества молодежи с
32,6% до 36,4%, увеличение доли граждан, положительно оценивающих
состояние межконфессиональных отношений, с 85,3% до 85,9%.
Совершенствовать
систему
профилактических
мер
антитеррористической направленности, предупреждение террористических
проявлений на территории Мысковского городского округа, укрепление
межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного
уважения в вопросах межэтнического сотрудничества.
Заместитель главы
Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

Г.М. Пушная

