Администрация Миньярского городского поселения
Ашинского муниципального района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

31.12.2013

№

256

Об
утверждении
муниципальной
Программы профилактики терроризма
и противодействию экстремисткой
деятельности в Миньярском городском
поселении на 2014-2016 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 года № 53-ФЗ
«О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением администрации Миньярского
городского поселения от 06.11.2013г. № 209 «Об утверждении порядка
разработки, утверждения муниципальных программ Миньярского
городского поселения, их формирования и реализации» Уставом
Миньярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу профилактики терроризма и
противодействию экстремисткой деятельности в Миньярском городском
поселении на 2014-2016 годы (далее - Программа) (приложение).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Миньярского городского поселения В.И.Сулимова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации
Миньярского городского поселения www.миньяр74.рф.

Глава Миньярского городского поселения

Е.Ф. Середов

Приложение к Постановлению Администрации
Миньярского городского поселения от
«31» декабря 2013 г. № 256

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика терроризма и противодействие
экстремисткой деятельности в Миньярском городском
поселении на 2014-2016 годы»

Исполнитель:
Ведущий специалист Миньярского городского поселения
Грачёва Марина Геннадьевна
Тел. 8(35159)7-19-32

г. Миньяр
2013 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика терроризма и противодействие экстремисткой деятельности в
Миньярском городском поселении на 2014-2016 годы»

Паспорт муниципальной Программы
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Основные цели и задачи
программы

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

муниципальная Программа профилактики терроризма в
Миньярском городском поселении на 2014 - 2016
годы (далее именуется - Программа)
Администрация Миньярского городского поселения,

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Миньярского
городского поселения
Отделение полиции № 1 г. Миньяра
Цель:
- формирование системы профилактики терроризма;
- повышение
антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов, мест массового
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения
населения.
Задачи:
- реализация государственной политики в области
профилактики терроризма;
- предупреждение террористических актов на
территории Миньярского городского поселения;
- осуществление мер правового, организационного,
административного характера, направленных на
профилактику терроризма;
- укрепление технической оснащенности органов
местного самоуправления и учреждений, привлекаемых
для ликвидации террористических актов и минимизации
их последствий;
- повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Челябинской области и
органов местного самоуправления в сфере
противодействия проявлениям терроризма
- количество публикаций в СМИ, направленных на
профилактику терроризма;
- доля жителей Миньярского городского поселения,
охваченных мероприятиями информационного
характера о принимаемых органами местного
самоуправления мерах антитеррористического характера
и правилах поведения в случае угрозы возникновения

Этапы и сроки
реализации программы

террористического акта;
- количество объектов повышенной опасности, а также
с массовым пребыванием людей, на которых
выполнены мероприятия по повышению уровня
антитеррористической защищенности;
- количество районных мероприятий, направленных на
профилактику совершения террористических актов
2014 - 2016 годы
Программа реализуется в 3 этапа:
I этап – 2014 год
II этап – 2015 год
III этап – 2016 год

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации

Всего 15 000 рублей, в том числе по годам:
2014г. – 5 000 рублей
2015г. – 5 000 рублей
2016г. – 5 000 рублей
- минимизация возможности совершения
террористических актов на территории Миньярского
городского поселения;
- повышение информированности населения о
принимаемых органами местного самоуправления мерах
антитеррористического характера и правилах поведения
в случае угрозы возникновения террористического
акта до 90 процентов от общей численности
населения Миньярского городского поселения;
- повышение уровня антитеррористической
защищенности объектов повышенной опасности, а также
с массовым пребыванием людей;
- увеличение доли муниципальных служащих,
прошедших повышение квалификации по вопросам
профилактики терроризма, в общей численности
муниципальных служащих до 3 процентов

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Программа разработана с учетом общего состояния системы профилактики
терроризма, направленной на обеспечение антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов
жизнеобеспечения, находящихся на территории Миньярского городского поселения.
Работа антитеррористической комиссии Миньярского городского поселения
направлена на выявление и устранение условий и предпосылок, способствующих
подготовке и осуществлению террористических актов, а также практическую
подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их
возможных последствий.
.
Одним из результатов данной работы стала устойчивая положительная динамика в
профилактике и предотвращении преступлений, связанных с заведомо ложными
сообщениями об актах терроризма.

Действенным средством профилактики терроризма является работа по оснащению
мест массового пребывания граждан средствами видеонаблюдения и устройствами
экстренного вызова полиции.
В целях повышения уровня правовых знаний должностных лиц органов местного
самоуправления Миньярского городского поселения, антитеррористической
комиссии Миньярского городского поселения, ответственной за организацию работы
по защите населения и объектов от угроз террористического характера, организовано
освещение работы комиссии на официальном сайте Миньярского городского
поселения. При участии Комиссии реализовывались мероприятия по изготовлению и
размещению памяток, распространению иной полиграфической продукции
антитеррористической направленности, созданию и демонстрации видеороликов
антитеррористической направленности.
Профилактика терроризма, обеспечение безопасности населения являются
конституционным условием стабильного существования и поступательного развития
общества, создания достойных условий жизни граждан. При этом следует учитывать,
что реализация этих мероприятий объективно способствует решению вопросов общей
безопасности и борьбы с преступностью в Миньярском городском поселении.
Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без постоянной
государственной поддержки, объединения и координации усилий органов
государственной власти и местного самоуправления, привлечения организаций и
общественных объединений.
Правовое регулирование реализации мероприятий Программы осуществляется в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15
февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму».
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями Программы является формирование системы профилактики терроризма,
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест
массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения, увеличение доли
жителей Миньярского городского поселения, охваченных мероприятиями
информационного характера о принимаемых органами местного самоуправления мерах
антитеррористического характера и правилах поведения в
случае
угрозы
возникновения террористического акта, по отношению к общей численности лиц
возрастной категории от 10 лет до 90 % к 2016 году.
Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:
реализация государственной политики в области профилактики терроризма;
предупреждение террористических актов на территории Миньярского городского
поселения;
осуществление мер правового, организационного, административного характера,
направленных на профилактику терроризма;
укрепление технической оснащенности органов местного самоуправления и
учреждений, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их
последствий;
повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Челябинской области и органов местного самоуправления Ашинского муниципального
района в сфере противодействия проявлениям терроризма.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации программы – 2014-2016 годы.

I этап – 2014 год
II этап – 2015 год
III этап – 2016 год
Сроки реализации Программы корректируются по решению администрации
Миньярского
городского
поселения,
предусмотренных
Постановлением
администрации Миньярского городского поселения от 06.11.2013г. № 209 «Об
утверждении порядка разработки, утверждения муниципальных программ Миньярского
городского поселения, их формирования и реализации».
Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы реализуются в течение 3-х лет по следующим
направлениям:
- организационные и правовые меры профилактики терроризма, мероприятия по
совершенствованию межведомственного взаимодействия;
- профилактика терроризма;
- обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных
объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения.
Система мероприятий Программы представлены в приложении 1 к Программе.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа является расходным обязательством Миньярского городского
поселения. Могут привлекаться внебюджетные средства, средства бюджетов поселений
Ашинского муниципального района, средства областного и федерального бюджетов.
Всего для реализации мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах необходимо
15000 рублей, в том числе средства бюджета Миньярского городского поселения –
15000 рублей.
В 2014 году – 5000 рублей, в том числе из бюджета Миньярского городского
поселения – 5000 рублей.
В 2015 году – 5000 рублей, в том числе из бюджета Миньярского городского
поселения – 5000 рублей.
В 2016 году – 5000 рублей, в том числе из бюджета Миньярского городского
поселения – 5000 рублей.
Средства, расходуемые на осуществление Программы, могут уточняться, исходя из
возможностей бюджетов всех уровней.
Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством системной
работы Администрации Миньярского городского поселения, Отдел по делам ГО и ЧС
администрации Миньярского городского поселения и отделения полиции № 1 по г.
Миньяр, по предупреждению совершения террористических актов на территории
Миньярского городского поселения.
Координация
деятельности
исполнения
Программы
возлагается
на
Администрацию Миньярского городского поселения.
Исполнители Программы вправе взаимодействовать в рамках своих полномочий
с органами государственной власти по согласованию.
Общий контроль за исполнением Программы, в том числе за расходованием
бюджетных средств, осуществляется администрацией Миньярского городского
поселения в пределах ее полномочий.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С
УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
В результате реализации мероприятий программы:
будут созданы условия и механизмы, обеспечивающие эффективную
профилактику террористических актов на территории Миньярского городского
поселения;
будет заложена информационно-аналитическая основа системы противодействия
терроризму, обеспечен анализ ее эффективности.
Кроме того, закрепится тенденция общей стабилизации криминальной ситуации,
снизится доля тяжких преступлений, уменьшатся темпы роста организованной
преступности в целом.
Реализация Программы позволит:
- повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений,
привлечь к деятельности по предупреждению правонарушений органы местного
самоуправления, предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а
также общественные организации;
- повысить уровень организованности и бдительности населения в области
профилактики терроризма;
- оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и
молодежи;
- повысить уровень информированности населения по данным проблемам;
- совершенствовать систему технической защиты потенциально опасных объектов
и мест массового пребывания людей.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут
использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:
Индикаторы и
показатели
количество публикаций в
СМИ, направленных на
профилактику терроризма
(статей);

Единица
измерения

2014г.

2015г.

2016г.

Статья в
СМИ

3

2

2

Процент от
общего числа
граждан
возрастной
группы от 10
лет

60

80

90

доля жителей

Миньярского городского
поселения, охваченных
мероприятиями
информационного
характера о принимаемых
органами власти мерах
антитеррористического
характера
и правилах поведения в
случае угрозы
возникновения
террористического акта, по
отношению к общей

численности лиц указанной
категории (%)
количество объектов
повышенной опасности, а
также с массовым
пребыванием людей, на
которых выполнены
мероприятия по
повышению уровня
антитеррористической
защищенности

Количество
объектов
(единиц)

62

72

82

единиц

2

2

2

Количество
городских
мероприятий,
направленных
на
профилактику совершения
террористических актов

Раздел VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Целевые индикаторы определяются на основе данных государственного
статистического наблюдения, отчетов, докладов предоставляемых исполнителями
муниципальной программы.
Достоверность достижения целевых индикаторов и показателей проверяется в ходе
рассмотрения отчетов и докладов, экспертных и других проверок, организуемых
администрацией Миньярского городского поселения.
Расчет оценки эффективности муниципальной программы осуществляется путем
присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:
- при выполнении целевого показателя – 0 баллов;
- при увеличении целевого показателя – плюс 1 балл;
- при снижении целевого показателя – минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы
ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА и ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЭКСТРЕМИСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИНЬЯРСКОМ ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
за 20___ год
№
п/п

1

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм

количество публикаций в
СМИ, направленных на
профилактику терроризма
(статей);

Статья
в СМИ

доля жителей

2

Миньярского
городского поселения,
охваченных

Процент
от общего
числа
граждан

Значение целевого показателя
Утверждено Достигнуто Отклонение Оценка
в МП
в баллах

3

4

мероприятиями
информационного
характера о принимаемых
органами власти мерах
антитеррористического
характера
и правилах поведения в
случае угрозы
возникновения
террористического акта,
по отношению к общей
численности лиц
указанной категории (%)
количество объектов
повышенной опасности, а
также с массовым
пребыванием людей, на
которых выполнены
мероприятия по
повышению уровня
антитеррористической
защищенности

возрастной
группы от
10 лет

Количество
городских
мероприятий,
направленных
на
профилактику совершения
террористических актов

Единиц

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ
ОЦЕНКА (S)

Единиц

х

х

х

х

х

Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления
данных по следующей форме
Год реализации МП
Целевые показатели

1
количество публикаций в СМИ,
направленных на профилактику
терроризма (статей);

Ед.
изм

2
Статья
в СМИ

доля жителей Миньярского
Процен
городского поселения, охваченных
т
мероприятиями информационного
характера о принимаемых органами
власти мерах
антитеррористического характера
и правилах поведения в случае
угрозы возникновения
террористического акта, по

2014 год
2015 год
2016 год
оценка
оценка
оценка
план факт в план факт в план факт в
баллах
баллах
баллах
3
4
5
6
7
8
9
10
11

отношению к общей численности
лиц указанной категории (%)
количество объектов повышенной
опасности, а также с массовым
пребыванием людей, на которых
выполнены мероприятия по
повышению уровня
антитеррористической
защищенности

Единиц

Количество
городских Единиц
мероприятий, направленных на
профилактику
совершения
террористических актов

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА
(S)
* графа 9 заполняется независимо от года реализации МП, графы 10 и 11 заполняются в
случае завершения реализации МП

оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется по форме
Итоговая сводная оценка
(баллов), S
S>0
S=0
S<0

Вывод об эффективности
реализации МП
Высоко эффективная
Эффективная
неэффективная

Предложения по
дальнейшей реализации МП

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в:
1. Совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления
по профилактике терроризма на территории Миньярского городского поселения.
2. Минимизации возможности совершения террористических актов на территории
Миньярского городского поселения;
3. Повышении эффективности системы профилактики терроризма;
4. Совершенствовании системы технической защиты потенциально опасных
объектов и мест массового пребывания людей.
5. Формировании единого информационного пространства для пропаганды и
распространения на территории Миньярского городского поселения форм
противодействия терроризму, в том числе через средства массовой информации.

Система
мероприятий Программы
N
Наименование
п/п мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

Провести анализ
оперативной обстановки
по вопросам
экстремисткой
направленности среди
населения, в ученической и
молодёжной среде
Приобретение и
проведение агитационных
мероприятий (путем
закупок литературы,
памяток) по тематике
межэтнических и
межкультурных
отношений)
распространение среди
населения МГП
Оборудование
информационного
уличного стенда и
размещение на нем
оперативной информации
для населения по вопросам
противодействия
терроризму и экстремизму.
Проведение занятий с
сотрудниками
дошкольных
образовательных
учреждений по
необходимым действиям
при возникновении
террористической
угрозы
Приобретение видео и
аудио роликов по тематике
противоэкстремисткой
направленности, с целью
их демонстрации в
муниципальных
учреждениях с массовым
пребыванием людей.

Исполнители

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Глава МГП
Начальник МОП № 1

2014 год

без
финансирования

Ведущий специалист
2014-2016
администрации МГП по годы
делам ГО и ЧС

В пределах
текущего
финансирования

Ведущий специалист
2014-2016
администрации МГП по годы
делам ГО и ЧС

В пределах
текущего
финансирования

МОП № 1
2014-2016
Ведущий специалист
годы
администрации МГП по
делам ГО и ЧС

без
финансирования

Администрация МГП
руководители МКУ

В пределах
финансирования

2014-2016
годы

Совместно с
руководителями
организаций, учреждений
осуществлять обходы на
территории данных
учреждений на предмет
выявления символов и
знаков экстремисткой
направленности
7. Обеспечить
финансирование по
монтажу тревожной
сигнализации и объема
услуг ОВО в
муниципальных
учреждениях не
оборудованных тревожной
кнопкой
8. Принимать участие в
работе АТК Ашинского
муниципального района по
борьбе с проявлениями
экстремисткой и
террористической
деятельности
9. Организовать и провести
тематические мероприятия
(конкурсы, викторины) с
целью формирования у
граждан и молодожи
уважительного отношения
к традициям различных
народов и
национальностей
12. Обеспечение
антитеррористической
защищенности
потенциально опасных
объектов
13. Обеспечение
антитеррористической
защищенности объектов
и сооружений
транспортной
инфраструктуры
6.

МОП № 1
2014-2016
Ведущий специалист
годы
администрации МГП по
делам ГО и ЧС
Руководители
организаций и
учреждений

без
финансирования

Администрация МГП
Руководители
учреждений

2014-2016
годы

В пределах
финансирования

Ведущий специалист
2014-2016
администрации МГП по годы
делам ГО и ЧС
Администрация МГП

без
финансирования

МКУ «МГДК»

2014-2016
годы

без
финансирования

Руководители
предприятий,
организаций

2014-2016
годы

без
финансирования

Руководители
предприятий,
организаций

2014-2016
годы

без
финансирования

14. Запрашивать в
установленном порядке
необходимые материалы и
информацию в
территориальных органах
исполнительной власти,
правоохранительных
органах.
15 Организовывать
подготовку буклетов,
плакатов и рекомендаций
для учреждений
организаций,
расположенных на
территории МГП. по
антитеррористической
тематики
16 Постоянно контролировать
и добиваться
финансирования
мероприятий по
обеспечению технической
укрепленности, внедрения
автоматических систем
охраны, или охраны
объектов
специализированными
охранными предприятиями
объектов
жизнеобеспечения МГП

Администрация МГП

2014-2016
годы

без
финансирования

Ведущий специалист
2014-2016
администрации МГП по годы
делам ГО и ЧС
Администрация МГП

В пределах
финансирования

Администрация МГП
2014-2016
Ведущий специалист
годы
администрации МГП по
делам ГО и ЧС
Руководители
предприятий

В пределах
внебюджетного
финансирования
Финансирование
за счет
собственных
средств
предприятий

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Профилактика терроризма и противодействие экстремисткой деятельности в
Миньярском городском поселении на 2014-2016 годы»
№
1
2

3

4

Должность
Заместитель
главы
Миньярского
городского поселения
Начальник финансового
отдела администрации
Миньярского
городского поселения
Ведущий
специалист
администрации
Миньярского
городского
поселения
(юрисконсульт)
Ведущий специалист по
делам
ГО
и
ЧС
администрации МГП
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