АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2020

№ 1321

О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от
25.07.2019 № 2461 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация его
проявлений на территории города Бердска»
В целях исполнения Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», в соответствии с постановлением
администрации города Бердска от 07.10.2019 № 3310 «О порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования
и реализации», в целях приведения в соответствие действующему законодательству
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Бердска от 25.07.2019 №
2461 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, а
также минимизация и (или) ликвидация его проявлений на территории города
Бердска» следующие изменения:
1) изложить заголовок постановления в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация их проявлений на
территории города Бердска»;
2) в
преамбуле
постановления
словосочетание
«постановлением
администрации города Бердска от 27.04.2015 № 1528 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их
формирования и реализации» заменить на «постановлением администрации города
Бердска от 07.10.2019 № 3310 «О порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации»;
3) изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация их проявлений на
территории города Бердска» (приложение)»;
4) изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города Бердска от
17.12.2019 № 4146 «О внесении изменений в постановление администрации города
Бердска от 25.07.2019 № 2461 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация его
проявлений на территории города Бердска на 2019-2021 годы».
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3. Обнародовать
настоящее
постановление
путем
размещения
в
общедоступных местах, определенных статьей 25.1 Устава города Бердска, и
разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска

В.В.Пономарев
22665

Е.А.Шестернин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Бердска
от _04.06.2020_ №_1321
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Бердска
от 25.07.2019 № 2461

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация их проявлений на территории города Бердска»
I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
№
Наименование
п/п
разделов
1. Наименование
муниципальной
программы
2. Основание для
разработки
муниципальной
программы

3.

Заказчик
муниципальной

Краткое содержание
Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация их проявлений на
территории города Бердска (далее - Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;
Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму»;
Постановление Правительства Новосибирской области
от 29.06.2017 № 246-п «Об утверждении региональной
программы Новосибирской области «Профилактика
правонарушений, экстремизма и терроризма на
территории Новосибирской области»;
Устав города Бердска;
Постановление администрации города Бердска от
07.10.2019 № 3310 «О порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ города Бердска,
их формирования и реализации»
Администрация города Бердска
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5.

6.

7.
8.

программы
Руководитель
муниципальной
программы
Разработчик
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы

Перечень
подпрограмм
Цели и задачи
муниципальной

Директор муниципального казенного учреждения
«Управление гражданской защиты города Бердска»
(далее - МКУ УГЗ)
МКУ УГЗ
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования и молодежной политики» (далее - МКУ
«УО и МП»);
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
г.Бердска» (далее - МКУ «ОК»);
МКУ УГЗ;
Муниципальное
казенное
учреждение
«Отдел
физической культуры и спорта» г.Бердска (далее МКУ «ОФКиС»);
Структурное
подразделение
«Дом
дружбы»
муниципального бюджетного учреждение «Бердский
историко-художественный музей» (далее – СП «Дом
дружбы» МБУ «БИХМ»);
Управление делами администрации (далее – УДА);
Отдел общественных связей и информации, пресс центр администрации города Бердска (далее – ООСИ);
Отдел
социального
обслуживания
населения
администрации города Бердска (далее – ОСОН);
Антитеррористическая комиссия города Бердска (далее
- АТК);
Отдел обеспечения деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее –
КДНиЗП);
Отдел Министерства внутренних дел России по городу
Бердску (далее – ОМВД РФ по г.Бердску);
Отделение
управления
Федеральной
службы
безопасности
Российской
Федерации
по
Новосибирской области в городе Бердске (далее –
ОУФСБ РФ по НСО в г.Бердске);
Бердский отдел вневедомственной охраны – филиала
Федерального казённого учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по Новосибирской области»
(далее – ВНГ РФ).
Подпрограммы не выделяются
Цель:
Создание
условий
для
обеспечения
общественной безопасности на территории города
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программы

9.

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

10. Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
11. Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Бердска, противодействие терроризму и экстремизму, а
также в минимизации и (или) ликвидации их
проявлений на территории города Бердска.
Задачи:
1. Совершенствование
городской
системы
профилактики терроризма и экстремизма, сохранения
социально-политической стабильности, недопущения
проявлений экстремизма и терроризма, укрепление
межнационального,
межэтнического
и
межконфессионального согласия и единства городского
сообщества.
2. Противодействие терроризму.
3. Противодействие совершению особо опасных
экстремистских проявлений.
4. Проведение
информационно-пропагандистской
работы с населением, призывающей к повышению
бдительности
и
оказанию
содействия
правоохранительным органам в противодействии
терроризму и экстремизму, обучающей население
способам противостояния террористическим угрозами
и экстремистским проявлениям, порядку действий при
угрозе возникновения террористических актов.
1. Количество
проведенных
мероприятий,
направленных на профилактику терроризма и
экстремизма,
укрепление
межнационального,
межэтнического и межконфессионального согласия и
единства городского сообщества.
2. Количество террористических актов.
3. Количество тяжких преступлений экстремисткой
направленности.
4. Количество
проведенных
информационнопропагандистских мероприятий, направленных на
повышение
информированности
населения
по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму
2019-2022

Общий объем финансирования Программы 10,0
тыс.рублей, в том числе по годам и источникам
финансирования:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 10,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей.
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12. Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

13. Электронный
адрес размещения
муниципальной
программы в сети
Интернет

Средства местного бюджета 10,0 тыс. рублей, в том
числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 10,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
По главным распорядителям:
МКУ УГЗ 10,0 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 10,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Размер
расходуемых
средств
на
реализацию
Программы может уточняться и корректироваться
исходя
из
возможностей
местного
бюджета,
инфляционных процессов и экономической ситуации
на территории города Бердска
1. Увеличение количества проведенных мероприятий,
направленных на профилактику терроризма и
экстремизма,
укрепление
межнационального,
межэтнического и межконфессионального согласия и
единства городского сообщества до 90 единиц в год.
2. Минимизация
возможности
совершения
террористических актов на объектах возможных
террористических посягательств, расположенных на
территории города Бердска.
3. Недопущения
совершения
особо
опасных
экстремистских проявлений.
4 Увеличение к 2022 году количества информационнопропагандистских мероприятий, направленных на
повышение
информированности
населения
по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму
до 30 единиц в год.
http://berdsk.nso.ru/page/31

II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Терроризм и проявление экстремисткой деятельности представляют реальную
угрозу общественной безопасности, подрывает авторитет органов местного
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самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни.
Их проявление вызывает социальную напряженность, влечет затраты населения,
организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от
преступных деяний. На территории Новосибирской области имели место факты
деятельности запрещенной террористической организации, были обнаружены
склады с оружием и боеприпасами, совершены особо опасные экстремистские
проявления.
Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрена реализации
полномочий органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма.
В целях исполнения пункта 1 части 1 статьи 5.2 Федерального закона от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» постановлением
администрации города Бердска от 25.07.2019 № 2461 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и
(или) ликвидация его проявлений на территории города Бердска» была принята
муниципальная программа (далее – Программа).
Необходимость внесения изменений в Программу вызвана тем, что
совершенствование городской системы профилактики терроризма и экстремизма,
сохранения социально-политической стабильности, недопущения проявлений
экстремизма и терроризма, укрепление межнационального, межэтнического и
межконфессионального согласия и единства городского сообщества должно
проходить в рамках одной Программы.
Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это
вызвано как социально - экономическими, так и этнорелигиозными факторами.
Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и
общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки
настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Формирование
установок
толерантного
сознания
и
поведения,
веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в
настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной
напряженностью
в
обществе,
продолжающимися
межэтническими
и
межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального
экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности.
Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи
города к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для
адаптации принимающего населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам
и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию нашего города.
Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют
реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов
местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы
общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут
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затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и
косвенного ущерба от преступных деяний.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть
обеспечено только в рамках основной деятельности учреждений, предприятий и
организаций. Наиболее распространенным методом обучения населения
гражданским технологиям противодействия терроризму и экстремизму путем
пропаганды специальных знаний об элементарных мерах личной безопасности в
условиях повышенных террористических угроз, является выпуск и распространение
листовок и брошюр, призывающих к повышению бдительности и оказанию
содействия правоохранительным органам в противодействии терроризму и
экстремизму,
информирующих
население
способам
противостояния
террористическим угрозам и экстремистским проявлениям, порядку действий при
угрозе возникновения террористических актов.
Таким образом, необходимость внесения изменений в Программу обусловлена
социально-экономической остротой проблемы. Применение программно-целевого
метода позволит:
- разработать общий алгоритм действий органов, служб различного уровня и
общественных организаций на территории города Бердска по профилактике
терроризма и экстремизма;
- осуществить реализацию комплекса мероприятий профилактического
характера, минимизировать последствия проявлений терроризма и экстремизма на
территории города Бердска;
- реализовать принципы целенаправленной, последовательной работы по
консолидации
общественно-политических
сил,
национально-культурных,
культурных и религиозных организаций на повышение безопасности жизни
населения города.
В целом, реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень
безопасности жизни населения, уменьшить риски совершения на территории города
Бердска террористических актов и экстремистских проявлений, и связанных с этим
случаев травматизма и гибели людей.
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Целью Программы является создание условий для обеспечения
общественной безопасности на территории города Бердска, противодействие
терроризму и экстремизму, а также в минимизации и (или) ликвидации их
проявлений на территории города Бердска.
2. На этой программно-целевой основе предусматривается решение
следующих конкретных задач:
1) совершенствование городской системы профилактики терроризма и
экстремизма, сохранения социально-политической стабильности, недопущения
проявлений экстремизма и терроризма, укрепление межнационального,
межэтнического и межконфессионального согласия и единства городского
сообщества;
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2) противодействие терроризму;
3) противодействие совершению особо опасных экстремистских проявлений;
4) проведение информационно-пропагандистской работы с населением,
призывающей
к
повышению
бдительности
и
оказанию
содействия
правоохранительным органам в противодействии терроризму и экстремизму,
обучающей население способам противостояния террористическим угрозам и
экстремистским проявлений, порядку действий при угрозе возникновения
террористических актов.
3. Для оценки хода реализации Программы предусмотрена система целевых
показателей (индикаторов), которые указаны в приложении № 1 «Цели, задачи и
целевые индикаторы муниципальной программы «Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация их проявлений
на территории города Бердска».
IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Система программных мероприятий состоит из перечня конкретных,
увязанных с целью и задачами программы основных мероприятий, представленных
в приложении № 2 «Основные мероприятия муниципальной программы
«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация их проявлений на территории города Бердска» к Программе.
Программа рассчитана на период с 2019 по 2022 год, этапы реализации
программы не выделяются.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Необходимое финансовое обеспечение Программы с распределением
расходов по годам и источникам финансирования приведено в приложении № 3
«Сводные финансовые затраты муниципальной
программы «Профилактика
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация их проявлений
на территории города Бердска» к Программе. В программе предусмотрено
финансирование из местного бюджета.
Ресурсное обеспечение Программы, осуществляемое за счет средств бюджета
города Бердска, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному приведению в
соответствие с решением о бюджете города Бердска, в сроки, установленные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих
показателей (индикаторов) и социально-значимых результатов:
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- увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на
профилактику терроризма и экстремизма, укрепление межнационального,
межэтнического и межконфессионального согласия и единства городского
сообщества до 90 единиц в год;
- минимизация возможности совершения террористических актов на
объектах возможных террористических посягательств, расположенных на
территории города;
- недопущение совершения особо опасных экстремистских проявлений;
- увеличение к 2022 году количества информационно-пропагандистских
мероприятий, направленных на повышение информированности населения по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму до 30 единиц в год.
.
VII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется ее разработчиком совместно с
исполнителями основных мероприятий.
МКУ УГЗ осуществляет:
1) общее руководство и контроль реализации Программы;
2) общую координацию деятельности участников Программы в пределах
компетенции;
3) подготовку в установленном порядке предложений об уточнении перечня
программных мероприятий на очередной финансовый год, уточнение затрат и
сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям;
4) мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных
мероприятий;
5) выявление отклонений от предусмотренных результатов реализации
Программы;
6) корректировку хода выполнения Программы.
Ответственные исполнители программных мероприятий:
1) устанавливают причины отклонения от предусмотренных результатов
реализации Программы и совместно с МКУ УГЗ определяют меры по их
устранению;
2) вносят предложения по совершенствованию реализации Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы
администрации (по строительству и городскому хозяйству).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация их проявлений на
территории города Бердска»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация их
проявлений на территории города Бердска»
Цель/задачи,
требующие
решения для достижения
цели

Наименование
целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
(по годам)
2019

2020

2021

Примечание

2022

1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Создание условий для обеспечения общественной безопасности на территории города Бердска, противодействие
терроризму и экстремизму, а также в минимизации и (или) ликвидации их проявлений на территории города Бердска
Задача 1 Совершенствование Количество проведенных
городской
системы
мероприятий,
профилактики терроризма и
направленных на
экстремизма,
сохранения профилактику терроризма и
социально-политической
экстремизма, укрепление
стабильности,
недопущения
межнационального,
проявлений
экстремизма
и
межэтнического и
терроризма,
укрепление
межконфессионального
межнационального,
согласия и единства
межэтнического
и
городского сообщества
межконфессионального

Ед.

70

80

85

90

12
согласия и единства городского
сообщества
Задача 2. Противодействие
терроризму

Количество
террористических актов

Задача 3. Противодействию
совершению особо опасных
экстремистских проявлений

Количество особо
опасных экстремистских
проявлений

Задача 4. Проведение
информационнопропагандистской работы с
населением, призывающей к
повышению бдительности и
оказанию содействия
правоохранительным органам в
противодействии терроризму и
экстремизму, обучающей
население способам
противостояния
террористическим угрозам и
экстремистским проявлениям,
порядку действий при угрозе
возникновения
террористических актов

Количество
информационнопропагандистских
мероприятий по
профилактике терроризма и
экстремизма, а также
минимизации и (или)
ликвидации их проявлений

Ед.

0

0

0

0

Ед.

0

0

0

0

Ед.

25

27

28

30

_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация их проявлений на
территории города Бердска»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его
проявлений на территории города Бердска»
Заказчик (заказчиккоординатор),
Срок
Ожидаемый результат
Наименование основного мероприятия
исполнители
реализации
(краткое описание)
программных
(годы)
мероприятий
1
2
3
4
Цель: Создание условий для обеспечения общественной безопасности на территории города Бердска, противодействие
терроризму и экстремизму, а также в минимизации и (или) ликвидации их проявлений на территории города Бердска.
1. Совершенствование городской системы профилактики терроризма и экстремизма, сохранения социальнополитической стабильности, недопущения проявлений экстремизма и терроризма, укрепление
межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства городского сообщества.
1.1. Принятие управленческих решений, разработка
УДА
2019-2022 Создание социальной среды,
проектов нормативных правовых актов и
МКУ УГЗ
способной
эффективно
программных документов в области профилактики
противодействовать
любым
терроризма и минимизации и (или) ликвидации его
проявлениям терроризма и
последствий, профилактики экстремизма
экстремизма и, как следствие,
УДА
2019-2022 отсутствие этих негативных
1.2 Обеспечение взаимодействие администрации
проявлений на территории
города и
правоохранительных органов с
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Наименование основного мероприятия

1
организаторами собраний, митингов, демонстраций,
шествий и других публичных мероприятий с целью
обеспечения
безопасности
граждан
и
общественного порядка в местах их проведения

Заказчик (заказчиккоординатор),
исполнители
программных
мероприятий
2

Срок
реализации
(годы)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

3

4
города
Повышение
антитеррористической
защищённости

1.3 Проведение круглых столов, совещаний,
конференций,
мероприятий
по
вопросам
профилактики терроризма
и экстремизма с
представителями общественных организаций, с
руководителями религиозных
объединений,
совместно с сотрудниками ОМВД РФ по г.Бердску

УДА
АТК
ОМВД РФ
по г.Бердску

2019-2022

1.4 Проведение
совместно с ОМВД
РФ по
г.Бердску среди населения
разъяснительной
работы,
направленной
на
повышение
организованности и бдительности, готовности к
действиям в чрезвычайных ситуациях при
обнаружении

УДА
АТК
ОМВД РФ
по г.Бердску

2019-2022

1.5 Проведение мероприятий, направленных на
МКУ «ОК»
воспитание у молодежи патриотизма, культуры
МКУ «ОФКиС»
мирного
поведения,
межнациональной
и
МКУ «УОиМП»
межконфессиональной дружбы, обучение навыкам СП «Дом Дружбы»
бесконфликтного общения (культурно-массовых
МБУ БИХМ
мероприятий, фестивалей, конкурсов, классных

2019-2022

уровня
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Наименование основного мероприятия

1

Заказчик (заказчиккоординатор),
исполнители
программных
мероприятий
2

Срок
реализации
(годы)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

3

4

часов, спартакиад и т.д.)
1.6 Проведение бесед на темы толерантности,
МКУ «УОиМП»
недопущения
межнациональной
вражды
и СП «Дом Дружбы»
экстремизма с разъяснением административной и
МБУ БИХМ
уголовной ответственности подростков и их
КДНиЗП
законных представителей, в целях повышения
уровня правосознания несовершеннолетних

2019-2022

2. Противодействие терроризму
2.1 Проведение заседаний АТК
МКУ УГЗ
2019-2022
ОМВД РФ по
г.Бердску
ОУФСБ РФ по
НСО в г.Бердске
ВНГ РФ
2.2 Обеспечение
контроля
за
реализацией
АТК
2019-2022
обязательных
к
исполнению
требований
ОМВД РФ по
федерального
законодательства,
в
части
г.Бердску
категорирования вновь введенных в эксплуатацию
ОУФСБ РФ по
объектов, разработки (актуализации) паспортов
НСО в г.Бердске
безопасности действующих объектов (территорий):
ВНГ РФ
просвещения; культуры; здравоохранения; спорта;
МКУ «ОК»
сельского хозяйства; относящихся к сфере
МКУ «ОФКиС»

Повышение
антитеррористической
защищенности объектов
возможных террористических
посягательств, расположенных
на территории города, а также
минимизация и (или)
ликвидация последствий
террористических актов
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Заказчик (заказчиккоординатор),
Наименование основного мероприятия
исполнители
программных
мероприятий
1
2
деятельности Минтруда и соцзащиты России;
МКУ «УОиМП»
топливно-энергетического комплекса, подлежащих
Руководители
категорированию; водоснабжения и водоотведения;
объектов
промышленности, а также торговых объектов,
розничных рынков, гостиниц и гостиничных
комплексов, мест массового пребывания людей

Срок
реализации
(годы)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

3

4

2.3 Проведение
проверок
состояния
антитеррористической защищенности
объектов
возможных
террористических
посягательств,
находящихся на территории города Бердск

Рабочая группа
АТК
ОУФСБ РФ по
НСО в г.Бердске
ВНГ РФ

2019-2022

2.4 Организация и проведение тренировок
по
действиям
при
угрозе
совершения
террористических актов на объектах возможных
террористических посягательств, с привлечением
городских сил и средств, постоянной готовности

МКУ УГЗ
АТК
Руководители
объектов

2019-2022

2.5 Организация
и
проведение
обучения
руководителей,
служащих
и
работников
муниципальных учреждений, ответственных за
антитеррористическую работу, подготовку и
обучение персонала в сфере противодействия

УДА
МКУ УГЗ

2019-2022

Повышение
уровня
антитеррористической
защищённости объектов
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Наименование основного мероприятия

1
терроризму и экстремизму, антитеррористической
защищённости
объектов,
действиям
при
возникновении угроз террористического характера

Заказчик (заказчиккоординатор),
исполнители
программных
мероприятий
2

Срок
реализации
(годы)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

3

4

3. Противодействию совершению особо опасных экстремистских проявлений.
3.1 Проведение заседаний АТК

3.2 Организация и проведение мониторинга средств
массовой информации города на предмет
распространения
призывов
к
нарушению
общественного
порядка,
возникновению
межэтнических
конфликтов,
пропаганды
экстремисткой идеологии
3.3 Проведение
анализа
деятельности
общественных объединений и молодежных
субкультур
в
целях
выявления
фактов
распространения экстремисткой идеологии
3.4 Взаимодействие

с

общественными

МКУ УГЗ
ОМВД РФ по
г.Бердску
ОУФСБ РФ по
НСО в г.Бердске
ВНГ РФ
УДА
МКУ УГЗ

2019-2022

МБУ ОДМ
МКУ УГЗ

2019-2022

УДА

2019-2022

Недопущение
тяжких
преступлений экстремистской
направленности.
Недопущение
террористических актов

2019-2022

Недопущение
тяжких
преступлений экстремистской
направленности.
Недопущение
террористических актов
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Заказчик (заказчиккоординатор),
Наименование основного мероприятия
исполнители
программных
мероприятий
1
2
организациями
в
целях
профилактики
ОМВД РФ по
экстремистских проявлений при проведении
г.Бердску
массовых мероприятий
3.5 Проведение
мониторинга
состояния
и
предупреждения конфликтных и предконфликтных
ситуаций
в
сфере
межнациональных
и
межконфессиональных отношений
3.6 Создание и развитие «Кибердружин»

Срок
реализации
(годы)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

3

4

УДА
МБУ ОДМ
МКУ УГЗ

2019-2022

МБУ ОДМ
МКУ «УОиМП»

2019-2022

Профилактика
развития
криминальной
субкультуры,
правонарушений
экстремистского
характера,
развития
деструктивных
идеологий
4. Проведение информационно-пропагандистской работы с населением, призывающей к повышению
бдительности и оказанию содействия правоохранительным органам в противодействии терроризму и
экстремизму, обучающей население способам противостояния террористическим угрозам, порядку действий при
угрозе возникновения террористических актов.
4.1. Изготовление
информационно-справочных
МКУ УГЗ
2019-2022 Повышение
бдительности
материалов по профилактике терроризма и
граждан и оказанию содействия
экстремизма, а также минимизации и (или)
правоохранительным органам в
ликвидации их проявлений (буклеты, листовки,
противодействии терроризму и
плакаты, памятки, брошюры)
экстремизму,
обучение
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Наименование основного мероприятия

1

Заказчик (заказчиккоординатор),
исполнители
программных
мероприятий
2

Срок
реализации
(годы)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

3

4

4.2. Организация работы по размещению и
МКУ УГЗ
распространению на информационных стендах
Муниципальные
2019-2021
материалов о возможных террористических
учреждения,
угрозах, формах их проявления и действий по
организации и
защите от них
предприятия города
4.3. Обновление информационных уголков по
Муниципальные
2019-2021
антитеррористической тематике в муниципальных
учреждения,
учреждениях, организациях и предприятиях города
организации и
Бердска
предприятия города
4.5 Выявление
и
предотвращение
фактов
распространения в образовательных учреждениях,
учреждениях культуры, библиотеках литературы
экстремистского характера
4.6 Обеспечение регулярного информационнопропагандистского освещения в средствах массовой
информации деятельности и результатов работы,
проводимых
на
территории
города,
по

МКУ «УО и МП»
МКУ «ОК»

2019-2021

ООСИ

2019-2021

населения
способам
противостояния
террористическим
угрозам,
порядку действий при угрозе
возникновения
террористических актов
Повышение
уровня
информированности населения
о возможных террористических
угрозах, формах их проявления
и действий по защите от них
Повышение
уровня
информированности населения
о возможных террористических
угрозах, формах их проявления
и действий по защите от них
Недопущение
тяжких
преступлений экстремистской
направленности
.
Повышение
степени
информирования
населения
города Бердска о мерах,
принимаемых администрацией
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Наименование основного мероприятия

1
противодействию терроризму и экстремизму

Заказчик (заказчиккоординатор),
исполнители
программных
мероприятий
2

Срок
реализации
(годы)
3

Ожидаемый результат
(краткое описание)
4
города
в
сфере
противодействия терроризму и
экстремизму
Недопущение
тяжких
преступлений экстремистской
направленности.
Недопущение
террористических актов

4.7 Приобретение и размещение брошюр, листовок
и др. материалов по тематике
профилактика
экстремизма и терроризма, на территории города

МКУ УГЗ

2019-2021

4.8 Организация
публикаций
в
СМИ
по
противодействию экстремистским настроениям и
информированию
населения
о
безопасном
поведении в экстремальных условиях, а также
материалов,
нацеленных
на
развитие
межнациональных отношений
4.9 Проведение мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

ООСИ

2019-2021

Повышение
уровня
информированности населения
о возможных террористических
угрозах, формах их проявления
и действий по защите от них

АТК

2019-2021

Недопущение
тяжких
преступлений экстремистской
направленности.
Недопущение
террористических актов

Применяемые сокращения:
ОМВД РФ по г.Бердску – отдел Министерства внутренних дел России по городу Бердску
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ОУФСБ РФ по НСО в г.Бердске – отделение управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области в
городе Бердске
ВНГ РФ - Бердский отдел вневедомственной охраны - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области»
МБУ ОДМ – муниципальное бюджетное учреждение «Отдел по делам молодежи»
УДА – управление делами администрации
ООСИ – отдел общественных связей, пресс-центр администрации города Бердска
АТК – антитеррористическая комиссия города Бердска
__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация их проявлений на
территории города Бердска»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация их
проявлений на территории города Бердска»
Финансовые затраты тыс. руб.
в том числе по годам реализации программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022год

Источники и объемы расходов по
программе

всего

1

2

3

4

5

6

Всего финансовых затрат, в том числе
за счет:
Средств областного бюджета НСО <*>
Средств местного бюджета <*>
внебюджетных источников <*>

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0
10,0
0

0
0,0
0

0
10,0
0

0
0,0
0

0
0,0

Примечание
7

<*> Указываются прогнозные значения.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному приведению в соответствие с решением Совета депутатов города
Бердска о бюджете на очередной год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации.
____________».
________________

