РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2017г. № 498-нп
О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории Мысковского
городского округа на 2014-2016 годы»
В связи с возникшей необходимостью внесения изменений в постановления
администрации Мысковского городского округа, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава Мысковского
городского округа:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Мысковского городского округа на 2014-2016 годы»
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Мысковского
городского округа от 24.06.2014г. №1428- нп (в редакции от 28.10.2015 № 2374-нп,
от 07.07.2016 г. №1499-нп) (далее- Программа) следующие изменения:
1.1. Строку 7 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Срок
Реализация Программы будет осуществлена в течение 2014 реализации
2016 г.г. в 3 этапа:
программы
I этап – 2014 год ( программные мероприятия);
II этап – 2015 год ( 1 млн. 464 тыс.рублей);
III этап – 2016 год (516,6 тыс.рублей).
»
1.2. Строку 9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
- для реализации программных мероприятий по
источники
профилактике терроризма и экстремизма на территории
финансирования Мысковского городского округа на
программы
2014 - 2016 годы из местного бюджета необходимо
выделение 516 тыс. 600 рублей, из них:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства Мысковского
городского округа» 97 тысяч 500 рублей;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Мысковского городского округа» 258 тысяч
900 рублей;
- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центральная городская больница» 90 тысяч рублей;
- Управление социальной защиты населения Мысковского
городского округа -70 тысяч 200 рублей;
»
1.3. Строку 5 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Исполнители
программы

Администрация Мысковского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства Мысковского
городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Мысковского городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение Мысковского
городского округа «Управление культуры и молодежной
политики»;
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центральная городская больница»;
Управление социальной защиты населения Мысковского
городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
физической культуре, спорту и туризму Мысковского
городского округа»;
Муниципальное автономное учреждение Мысковского
городского округа «Мыски-Медиа»;
Отдела МВД России по г. Мыски.
»

1.4. Раздел III Программы изложить в новой редакции:
« III. Сроки реализации Программы.
Программа будет осуществлена в течение 2014 – 2016 годов в 3 этапа:
I этап - 2014 год (программные мероприятия);
II этап – 2015 год (1 млн. 464 тысяч рублей);
III этап -2016 год (516 тысяч 600 рублей)».
1.5. Раздел V Программы изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации Мысковского
городского округа (А.Л.Хачатрян) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Мысковского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения возникшие 01.12.2016 года.
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 15.03.2017 года № 498-нп
« V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет целевых
ассигнований бюджета Мысковского городского округа. Для реализации
программных мероприятий из бюджета Мысковского городского округа
необходимо выделение 516,6 тыс. рублей.
С учетом возможностей бюджета объемы средств, направляемых на
реализацию Программы, уточняются при разработке проекта решения Совета
народных депутатов Мысковского городского округа о бюджете на очередной
финансовый год».

Мероприятия

Период
исполнения

Источник
финансирования Исполнители
средства городского
бюджета Сумма (тыс.
рублей)
2014
2015
2016
Организационные мероприятия администрации Мысковского городского округа
Проверка антитеррористической
По
Рабочая группа
защищенности объектов социальной сферы
отдельному
антитеррористической
плану
комиссии
Проведение заседаний антитеррористической
ЕжекварПредседатель
комиссии
тально
антитеррористической
комиссии
Проведение командно-штабных тренировок по
В течение
Отдел по делам ГО и
теме «Антитеррор»
года
ЧС и работе с
правоохранительными
органами
Обучение работающего населения Мысковского
В течение
Отдел по делам ГО и
городского округа
года
ЧС и работе с
правоохранительными
органами
Инструктажи сотрудников по теме
ЕжекварОтдел по делам ГО и
противодействие терроризму и экстремизму
тально
ЧС и работе с
правоохранительными
органами
Разработка и раздача памяток населению
В течение
Отдел по работе с
Мысковского городского округа
года
населением
Мысковского
городского округа

Информирование население через средства
массовой информации

В течение
года

-

-

-

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
Усиление контроля за соблюдением
административно-правовых режимов

В течение
года

-

-

-

В течение
года

-

-

-

Муниципальное
автономное
учреждение
Мысковского
городского округа
«Мыски-Медиа»
Заместитель главы
Мысковского
городского округа по
национальной
политике и социальным
вопросам
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Мыски

Организационные мероприятия Управления социальной защиты населения Мысковского городского округа
Инструктаж сотрудников на тему
противодействия терроризму
Учебные тренировки по отработке действий
сотрудников в случае террористического акта
Установка системы видеонаблюдения.
Обслуживание и ремонт
Установка кнопки тревожной сигнализации.
Обслуживание КТС
Размещение в учреждении информационных
листовок и памяток по вопросам
антитеррористической безопасности

Ежеквартально
Ежеквартально
В течение
года
В течение
года
ежегодно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Начальник
Управления
социальной
защиты населения
Мысковского
городского округа

МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Круглосуточная охрана учреждения частным
В течение
45,0
60,0
охранным предприятием, обслуживание кнопки
года
тревожной сигнализации (КТС)
Видеонаблюдение – обслуживание и ремонт
В течение
9,3
5,0
года
Обучение воспитанников - инструктажи,
постоянно
тренировки. Действия при обнаружении
подозрительных предметов (похожих на
взрывные устройства), при захвате заложников
террористами.
Обучение сотрудников - инструктажи,
постоянно
тренировки.
Занятия для воспитанников на тему
В течение
противодействия экстремизму «Наш общий
года
дом»
МКУ «Центр социального обслуживания»
Обновление приказов о закреплении
ежегодно
ответственных лиц за обеспечение
безопасности в учреждения
Установка кнопки тревожной сигнализации.
В течение
5,2
Обслуживание КТС
года
Размещение информационных листовок, схемпостоянно
инструкций и памяток по вопросам
антитеррористической безопасности
Проведение с сотрудниками инструктажей и
Ежеквартренировочных занятий по вопросам
тально и
безопасности
внепланово

Начальник МКУ
«Социальнореабилитационны
й центр для
несовершеннолетн
их» Мысковского
городского округа

Начальник МКУ
«Центр
социального
обслуживания»
Мысковского
городского округа

Проведение работы с сотрудниками и
посетителями по повышению бдительности
против террористических актов.

постоянно

-

-

-

Организационные мероприятия Муниципального казенного учреждения «Управления образование
Мысковского городского округа»
Мероприятия
Период
2014
2015
2016
Ответственный
исполнения
МБОУ «СОШ №2»
Дополнительный монтаж наружного освещения
В течение
60,0
100,0
года
Директор
Дополнительный монтаж системы
В течение
55,0
видеонаблюдения
года
МБОУ «СОШ №4»
Замена 250 м. ограждения
В течение
511,1
года
Дополнительный монтаж наружного
В течение
освещения
года
Дополнительный монтаж систем
В течение
190,0
Директор
видеонаблюдения
года
Установка турникета на центральном входе
В течение
60,0
года
МБОУ «ООШ №3»
Дополнительный монтаж наружного
В течение
30,0
Директор
освещения
года
МБОУ «ООШ №6»
Установка наружного освещения
В течение
128,9
Директор
года
МБОУ «ООШ №10»
Установка наружного освещения
В течение
-

года
Директор
Установка системы видеонаблюдения
В течение
года
МБОУ ДОД ЦТР и ГО
Установка входных металлических дверей с
В течение
38,0
Директор
глазками
года
МБОУ СОШ №12
Дополнительный монтаж систем
В течение
75,0
Директор
видеонаблюдения
года
МБОУ ДОД СЮТур
Установка входных металлических дверей с
В течение
Директор
глазками
года
Организационно-тематические мероприятия Муниципального казенного учреждения «Управление
образованием Мысковского городского округа»
Проведение занятий с детьми и подростками по
В течение
учебным программам, направленным на
года
формирование морально-этических и духовнонравственных ценностей
Проведение Дня толерантности
В течение
года
Семинар-тренинг «Работа с «трудным» классом».
В течение
года
Гражданское и патриотическое воспитание
В течение
Начальник
года
Муниципальное
Проведение уроков толерантности
В течение
казенное
года
учреждение
Семинары-тренинги «Парадоксы этничности»
В течение
«Управление
года
образованием
Проведение методического объединения
В течение
Мысковского
социальных педагогов
года
городского
Правовое воспитание
В течение
-

Инструктажи педагогического персонала на тему
противодействие терроризму
Учебные тренировки по отработке действий
сотрудников и обучающихся в случае
террористического акта.
Размещение в учреждении информационных
листовок и памяток по вопросам
антитеррористической безопасности
Проведение разъяснительной работы среди
учащихся и родителей
Составление графика рейдов в неблагополучные
семьи
Проверка библиотечного фонда школы на наличие
экстремистской литературы
Проведение анкетирования учащихся по вопросам
религиозного экстремизма
Проведение мероприятий, направленных на
исключение случаев национальной вражды
Анкетирование учащихся и родителей для
выявления общественных настроений по
проблемам межнациональных,
межконфессиональных, межсоциальных
отношений с последующим анализом ситуации
Размещение в СМИ и на школьном сайте
информации о реализации мероприятий
программы и прочих материалов,
способствующих воспитанию толерантности и
профилактике терроризма и экстремизма

года
В течение
года
В течение
года

округа»
-

-

-

-

-

-

В течение
года

-

-

-

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В течение
года

-

-

-

Организационные мероприятия Муниципального казенного учреждения «Управления жилищнокоммунального хозяйства Мысковского городского округа»
мероприятия
Период
2014
2015
2016
исполнения
Разработка проекта на оборудование пожарной
В течение
сигнализации в муниципальном общежитии,
года
расположенном по адресу 10 квартал, д. 1
Оборудование пожарной сигнализации в
муниципальном общежитии, расположенном по
адресу 10 квартал, д. 1

В течение
года

-

-

-

Разработка проекта на оборудование пожарной
сигнализации в муниципальном общежитии,
расположенном по адресу ул. Ноградская, д. 1

В течение
года

-

-

97,5

Оборудование пожарной сигнализации в
муниципальном общежитии, расположенном по
адресу ул. Ноградская, д. 1

В течение
года

-

-

-

Инструктаж сотрудников на тему противодействия
терроризму и экстремизму

В течение
года

-

-

-

Информирование население по антитеррору,
пожарной безопасности через управляющие
компании

В течение
года

-

-

-

Тренировки по отработке действий сотрудников
организаций и предприятий в случае
террористического акта.

В течение
года

-

-

-

Директор

Организационные мероприятия Муниципальное казенное учреждение Мысковского городского округа
«Управления культуры и молодежной политики»
Мероприятия
Период
2014
2015
2016
Начальник
исполнения
МБОУ ДОД « «ДШИ №3»
В течение
Установка ограждения территории
года
Директор
В течение
99,1
Дополнительный монтаж наружного освещения
года
Дополнительный монтаж систем
В течение
видеонаблюдения
года
В течение
Заключение договора на лицензированную охрану
года
Приобретение средств индивидуальной защиты
В течение
60,0
по количеству максимальной посещаемости
года
смены
МБОУ ДОД «ДМШ №64»
В течение
Замена ограждения территории
года
В течение
Дополнительный монтаж наружного освещения
Директор
года
В течение
Заключение договора на лицензированную охрану
года
Приобретение средств индивидуальной защиты
В течение
по количеству максимальной посещаемости
года
смены
МБУ «ДК им. Горького»
Заключение договора на лицензированную
В течение
Директор
охрану на время проведения массовых
года

мероприятий, утренников
Приобретение средств индивидуальной защиты
В течение
по количеству максимальной вместимости
года
МБУ ДК «Юбилейный»
Заключение договора на лицензированную
В течение
охрану на время проведения массовых
года
мероприятий, утренников
В течение
Приобретение средств индивидуальной защиты
года
по количеству максимальной вместимости
Установка камер наружного наблюдения
Замена системного блока в системе
видеонаблюдения
Дополнительный монтаж систем
видеонаблюдения
Установка звуковой сигнализации картинной
галереи
Заключение договора на лицензированную
охрану на время проведения массовых
мероприятий, утренников
Приобретение средств индивидуальной защиты
по количеству максимальной вместимости
Заключение договора на лицензированную
охрану на время проведения массовых
мероприятий, утренников
Приобретение средств индивидуальной защиты
по количеству максимальной вместимости
Дополнительный монтаж систем

В течение
года
МБУ «МИЭМ»
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

-

-

Директор

98,4

-

-

-

-

-

25,0

-

-

-

Директор

-

-

-

-

-

-

В течение
года
МАУ МГО «ГЦК»
В течение
года
В течение
года
В течение

98,4

-

-

-

-

Директор

-

-

-

видеонаблюдения
года
Тренировки по отработке действий сотрудников
В течение
организаций и предприятий в случае
года
террористического акта.
Инструктажи сотрудников по теме
В течение
противодействие терроризму и экстремизму
года
Организационные мероприятия МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму
городского округа»
Мероприятия
Период
2014
2015
2016
исполнения
Спортивный комплекс «Энергетик»
В течение
Установка аппаратуры видеонаблюдения
года
Спортивно-оздоровительный комплекс «Ключевой»
В течение
Установка аппаратуры видеонаблюдения
года

Установка аппаратуры видеонаблюдения

Зал борьбы
В течение
года
В течение
года

-

-

Обновление плакатов по антитеррору, пожарной
безопасности, оказанию первой медицинской
помощи
Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп»
В течение
Установка аппаратуры видеонаблюдения
года
Спортивный комплекс «Меркурий»
В течение
Установка аппаратуры видеонаблюдения
года
Тренировки по отработке действий сотрудников
В течение
организаций и предприятий в случае
года

Мысковского
Начальник
Директор
Директор

Директор
-

-

Директор

-

Директор

террористического акта.
Контроль посещения секционных занятий детьми
В течение
из неблагополучных семей
года
Инструктажи сотрудников по теме
В течение
противодействие терроризму и экстремизму
года
Организационные мероприятия Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная
городская больница»
Мероприятия
Период
2014
2015
2016
исполнения
Оборудование поста охраны №3 в лечебном
В течение
10,0
корпусе №1 МБУЗ «ЦГБ»
года
Оборудование охранного видеонаблюдения во 2
В течение
30,0
детской поликлинике
года
Оборудование охранного видеонаблюдения во 2
В течение
30,00
Главный врач
взрослой поликлинике
года
Оборудование охранного видеонаблюдения в
В течение
30,00
Отделении скорой помощи, помещениях гаражей.
года
Оборудование охранного видеонаблюдения на
В течение
30,00
территории больничного городка (пост охраны)
года
ГРЭС
Итого:
0
1464,3
516,6

Заместитель главы Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

Г.М. Пушная

