РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2022 г.

№ 2026

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 20.07.2021 № 1411 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика
терроризма, экстремизма и ликвидация
последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории ЗАТО
г.Североморск» на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013
№ 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск» (с изменениями), администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 20.07.2021 № 1411 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г.Североморск» на 20212025 годы» изменения согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления разместить в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

4/юв

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 31.10.2022 № 2026
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
В муниципальной программе раздел 3 «Перечень основных подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

Объем средств
тыс.руб.

Показатели (индикаторы)
результативности выполнения мероприятий

2025

2024

2023

Ед.
измерения

2022

Наименование показателя

2021

2025

2024

2023

2022

Исполнители (перечень организаций участвующих в
реализации основных мероприятий)

2021

Итого:

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

№
п/п

Срок исполнения

«3. Перечень основных подпрограммных мероприятий

постоянно

50,00

50,00

10,00

10,00

100

50,00
10,00

100

91,80
0,00

100

60,00
0,00

100

301,80
30,00

100

Местный бюджет
Местный бюджет

постоянно

Цель: Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения
Задача 1. Осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г.Североморск мер правового, организационно-технического, административного характера, направленных на профилактику терроризма в рамках реализация государственной
политики в области профилактики терроризма
Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.Североморск;
МО МВД России по ЗАТО г.Североморск
и г.Островной;
Доля муниципальных
Основное мероприятие 1.
Отдел в г.Североморске УФСБ России по МО;
служащих, прошедших
Профилактика и предупреждение
Управление образования Администрации
1.
повышение квалификации
%
террористических и экстремистских
ЗАТО г.Североморск;
по вопросам профилактики
проявлений
Управление культуры, спорта, молодежной политики
терроризма
и международных
связей администрации ЗАТО г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск
Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.Североморск;
МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной;
Отдел в г.Североморске УФСБ России по МО;
Мероприятия по отработке практических
Управление образования
Да-1,
1.1 навыков взаимодействия при
По мере необходимости
1
1
1
1
1
Администрации ЗАТО г.Североморск;
нет-0.
возникновении чрезвычайных ситуаций
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации ЗАТО
г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск
Организация выполнения решений
Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.Североморск;
Национального антитеррористического
Да-1,
МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной;
1.2. комитета и Антитеррористической
Финансирование не требуется
По мере необходимости
1
1
1
1
1
Нет-0
Отдел в г.Североморске УФСБ России по МО;
комиссии Мурманской области в части,
Администрация ЗАТО г.Североморск
касающейся ЗАТО г.Североморск

1

Финансирование не требуется

По мере необходимости

Да-1,
Нет-0

1

1

1

1

1

Количество объектов

Ед.

1

1

1

1

1

Итого по задаче 1:

40,00

1

50,00

1

40,00

1

50,00

1

40,00

Да-1,
Нет-0

50,00

По мере необходимости

91,80

Финансирование не требуется

91,80

1

60,00

1

60,00

1

271,80

1

301,80

Мероприятия по инженерно-техническому
укреплению объектов

1

Местный
бюджет

1.6.

Да-1,
Нет-0

Местный
бюджет

Проведение семинаров с руководителями
учебных, дошкольных и культурных
учреждений по вопросам организации
системы антитеррористической защиты

постоянно

1.5.

По мере необходимости

постоянно

Проведение проверки состояния
антитеррористической защищенности
потенциально- опасных объектов, объектов
социально-культурной сферы,
1.4.
водоснабжения, взрыво- и пожароопасных
объектов и объектов транспортной
инфраструктуры мест массового
пребывания людей

Финансирование не требуется

постоянно

Обследование опасных производственных
объектов, объектов транспорта и
жизнеобеспечения, образовательных и иных
учреждений с массовым пребыванием
1.3.
людей в целях предотвращения
террористических актов техногенных
аварий, возможности проникновения
посторонних лиц

Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.Североморск;
МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной;
Отдел в г.Североморске УФСБ России по МО;
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск;
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск
Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.Североморск;
МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной;
Отдел в г.Североморске УФСБ России по МО;
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск;
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск;
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск
Администрация ЗАТО г.Североморск

Осуществление комплекса мер по
обеспечению правопорядка и общественной
2.1.
безопасности в период проведения
массовых, праздничных мероприятий

Финансирование не требуется

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

30,00

Местный бюджет

Основное мероприятие 2.
Межведомственное взаимодействие в
сфере противодействия проявлениям
терроризма

постоянно

2.

постоянно

Задача 2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Мурманской области и органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск в сфере противодействия проявлениям терроризма

Количество
террористических актов

Ед.

0

0

0

0

0

По мере необходимости

Да-1,
Нет-0

1

1

1

1

1

МО МВД России по ЗАТО г.Североморск
и г.Островной;
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск;
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск
МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной;
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск;
Управление культуры, спорта, молодежной политики и
международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск

постоянно

10,00

10,00

10,00

0,00

30,00

0,00

Да-1,
Нет-0

1

1

1

1

1

МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной
Администрация ЗАТО г.Североморск

По мере необходимости

Да-1,
Нет-0

1

1

1

1

1

Администрация ЗАТО г.Североморск

1

Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск;
Управление культуры, спорта, молодежной политики и
международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск

1

МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной;
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск;
Управление культуры, спорта, молодежной политики и
международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск

По мере необходимости

Да-1,
Нет-0

Да-1,
Нет-0

1

1

1

1

1

1

1

1

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

Итого по задаче 2

По мере необходимости

По мере необходимости

Финансирование не требуется

30,00

Осуществление взаимодействия с
общественными, религиозными и
молодежными организациями с целью
недопущения экстремистских действий

Финансирование не требуется

постоянно

2.5.

постоянно

Проведение межведомственных
2.3. мероприятий антитеррористической
направленности.
Информирование правоохранительных
органов о транспортных средствах,
припаркованных вблизи мест массового
2.4. пребывания граждан (культурно-зрелищные
учреждения, больницы, школы, детские
дошкольные учреждения, жилой сектор),
вызывающих подозрение

Финансирование не требуется

Местный
бюджет

Обеспечение постоянного мониторинга
оперативной обстановки на территории и в
окружении объектов критической
2.2. инфраструктуры с целью своевременного
вскрытия возможных террористических
угроз и принятия профилактических мер
реагирования

40,00

Доля жителей
ЗАТО г.Североморск
охваченных
мероприятиями
информационного
характера

%

100

100

100

100

100

40,00

Доля жителей ЗАТО
г.Североморск охваченных
мероприятиями

%

100

100

100

100

100

35,00
35,00

33,60
33,60

0,00
0,00

30,00
30,00

Местный бюджет
Местный бюджет

138,60

постоянно

3.1.

Организация информирования населения о
действиях при угрозе совершения
террористических актов в местах массового
пребывания людей

138,60

3.

Основное мероприятие 3.
Информационно-пропагандистское
сопровождение антитеррористической
деятельности и информационное
противодействие

постоянно

Задача 3. Информирование населения ЗАТО г.Североморск по вопросам противодействия терроризма и экстремизма
Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.Североморск;
МО МВД России по ЗАТО г.Североморск
и г.Островной;
Отдел в г.Североморске УФСБ России по МО;
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск;
Управление культуры, спорта, молодежной политики и
международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;
Комитет по развитию городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск
Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.Североморск;
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск;
Управление культуры, спорта, молодежной политики и
международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;
Комитет по развитию городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Североморск;
МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной;
Администрация ЗАТО г.Североморск

постоянно

1

1

1

1

Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.Североморск

постоянно

Финансирование не требуется

По мере необходимости

Да-1,
Нет-0

1

1

1

1

1

Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.Североморск

1

1

1

Финансирование не требуется

По мере необходимости

Да-1,
Нет-0

1

1

1

1

1

Финансирование не требуется

По мере необходимости

Да-1,
Нет-0

1

1

1

1

1

Итого по задаче 3

МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной;
Отдел в г.Североморске УФСБ России по МО;
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск;
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск
Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.Североморск;
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск
Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.Североморск;
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;
Администрация ЗАТО г.Североморск

40,00

1

35,00

1

33,60

Да-1,
Нет-0

0,00

По мере необходимости

30,00

Финансирование не требуется

138,60

3.6.

1

Местный
бюджет

3.5.

Усиление взаимодействия с
представителями религиозных конфессий
для противодействия возникновению
движений и организаций экстремистской
направленности
Рассмотрение вопросов наличия
государственной регистрации местных
религиозных организаций, полномочия их
руководителей, правоустанавливающих
документов на культовые сооружения

Да-1,
Нет-0

постоянно

3.4.

Проведение профилактических бесед с
учащимися о действиях при угрозе
возникновения террористического акта с
приглашением правоохранительных
органов

По мере необходимости

постоянно

3.3.

Финансирование не требуется

постоянно

3.2.

Организация информационнопропагандистское сопровождение
основных мероприятий АТК ЗАТО
г.Североморск в средствах массовой
информации
Размещение информационных сообщений
и материалов антитеррористического
характера на официальном сайте
Администрации ЗАТО г.Североморск

91,5

91,7

91.9

92,1

92,3

Не менее 60

Не менее 65

Не менее 70

%

Не менее 75
100

Управление культуры, спорта, молодежной политики и
международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск

100

Доля муниципальных
учреждений культуры
и дополнительного
образования, в которых
размещена актуальная
информация о профилактике
терроризма, экстремизма, от
общего количества
муниципальных учреждений

100

Финансирование не требуется

100

Проведение культурно-массовых
мероприятий, учреждениями культуры с
использованием национально-культурных
элементов

%

100

4.1.

постоянно

Доля от общего количества
проводимых культурномассовых мероприятий

Не менее 50

постоянно

Задача 4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО г.Североморск, реализация прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов в рамках противодействия терроризму и экстремизму
Основное мероприятие 4. Формирование
Увеличение количества
межконфессионального взаимодействия
посетителей культурнов целях обеспечения гражданского мира и
массовых мероприятий
4.
Финансирование не требуется
Тыс. чел
согласия, содействие активному
по формированию
распространению идеи исторического
патриотизма,
единства народов Российской Федерации.
толерантности, единения

100

Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск

100

100

Управление культуры, спорта, молодежной политики и
международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск

Управление культуры, спорта, молодежной политики и
международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск

100,00

95,00

93,60

91,80

90,00

470,40

Итого по муниципальной программе:

4

Финансирование не требуется

Местный
бюджет

Итого по задаче 4:

4

100

%

100

Финансирование не требуется

Доля работников культуры
прошедших обучение по
программам духовнонравственной
направленности

4

100

%

100

Доля школьников,
принявших участие в
мероприятиях

4

100

Финансирование не требуется

4

100

шт.

100

постоянно

4.4.

Включение в программы подготовки
работников культуры изучения основ
духовно-нравственной культуры народов
Российской Федерации

количество

постоянно

4.3.

Проведение мероприятий с учетом
комплекса мер, направленных на
совершенствование работы по
предупреждению межнациональных
конфликтов, противодействию этнической
и религиозной нетерпимости, ксенофобии и
экстремистским проявлениям среди детей и
молодежи Мурманской области.

Финансирование не требуется

постоянно

4.2.

Проведение семинаров, круглых столов для
руководителей и актива молодёжных
формирований (в т.ч. с представителями
этнокультурных диаспор, Северного флота
и молодежного отдела Североморской
епархии)

».

______________________

