Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.10.2017 г.

г. Тайшет

№ 1261

О муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского
поселения на 2018-2020 гг.»
В целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопросов местного значения – участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетского городского поселения», в соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ст. 6 Устава
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 гг.» (приложение).
2. Финансовому отделу администрации Тайшетского городского поселения (Витрук О.А.) при формировании бюджета Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на период с 2018 по 2020 гг. предусмотреть расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Профилактика
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения на
2018-2020 гг.».
3. Начальнику отдела по организационной работе контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить опубликование настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление администрации Тайшетского городского поселения
вступает в силу с 01.01.2018 г.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.О.Главы Тайшетского
городского поселения
исп.Сычкова Р.Ф.,
тел.2-04-27

В.В.Захарич

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 24.10.2017г. № 1261
Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
Тайшетского городского поселения на 2018-2020 гг.».
Паспорт муниципальной программы
(далее – Программа).
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Ответственный исполнитель Программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации
Тайшетского городского поселения (далее – отдел ЖКХ администрации Тайшетского городского поселения)
Цели Программы
Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни
граждан, проживающих на территории Тайшетское городское
поселение от террористических и экстремистских актов.
Задачи Программы
1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по
профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения.
3. Проведение пропагандистской работы с населением,
направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.
Конечные результаты
1. Количество совершенных террористических актов – 0.
Программы
2.Готовность систем оповещения населения об опасностях –
да.
Целевые индикаторы
1. Количество террористических актов
Программы
2.Готовность систем оповещения населения об опасностях.
Этапы и сроки реализа- 2018-2020 годы, этапы реализации не выделяются.
ции Программы
Финансовое обеспечеОбщий объем финансирования Программы осуществляется за
ние Программы с укасчет средств бюджета Тайшетского городского поселения и
занием источников
составляет 204,6тыс.руб., в том числе по годам:
- 2018 год – 68,2тыс.руб.;
- 2019 год – 68,2тыс.руб.;
- 2020 год – 68,2тыс.руб.
1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Мероприятия Программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения являются важнейшим
направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по
профилактике терроризма и экстремизма.
Формирование установок толерантного сознания и поведения, миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность,
обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими конфликтами, ростом национального экстремизма, являющихся
прямой угрозой безопасности для общества.
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Данная Программа призвана укрепить меры по профилактике терроризма и экстремизма, устранить причины и условия, способствующие их проявлению, обеспечить
защищенность объектов от возможных террористических посягательств, готовность к минимизации и ликвидации последствий, террористических и экстремистских актов, а также
систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания
и поведения населения Тайшетского городского поселения.
2. Цели и задачи, целевые индикаторы, прогноз конечных результатов Программы.
Основной целью Программы является противодействие терроризму и экстремизму,
защита жизни граждан, проживающих на территории Тайшетское городское поселение от
террористических и экстремистских актов.
Для достижения намеченной цели предполагается решение следующих задач:
1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории
Тайшетского городского поселения.
3. Проведение пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.
Реализация цели и задач будет осуществляться за счет выполнения мероприятий:
- общей профилактики экстремистских и террористических проявлений на территории Тайшетского городского поселения;
- информационно-пропагандистского обеспечения профилактики терроризма и экстремизма.
Взаимосвязь цели, задачи и целевых показателей Программы.
Формулировка цели

Формулировка задач

Противодействие терроризму и
экстремизму, защита
жизни
граждан,
проживающих
на
территории Тайшетское городское поселение от террористических и экстремистских актов.

1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по
профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма
на территории Тайшетского городского поселения.
3. Проведение пропагандистской
работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Наименование целевых показателей
1. Количество террористических актов.
2.Готовность систем оповещения населения об опасностях.

В целях достижения прогнозных показателей результативности и эффективности планируется реализация мероприятий по нескольким направлениям.
1. Для реализации задачи 1. «Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма» необходимо выполнить следующие
мероприятия:
а) информирование отделом МВД РФ по Тайшетскому району администрации
Тайшетского городского поселения:
- о состоянии преступности с внесением конкретных предложений по профилактике отдельных видов преступлений и правонарушений;
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- о состоянии миграционной обстановки, привлечении иностранной рабочей силы и
выявлении нелегальных мигрантов на территории Тайшетского городского поселения;
б) уведомление отделом МВД РФ по Тайшетскому району Тайшетскую межрайонную прокуратуру о местах скопления молодежи.
2. Для реализации задачи 2. «Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения» планируется проведение
следующих мероприятий:
а) осуществление еженедельного обхода территории Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение» на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности, выявления
мест скопления молодежи;
б) организация постоянного патрулирования в местах массового скопления людей
и отдыха населения Тайшетского городского поселения;
в) проведение проверки действенности охранных мер на предприятиях повышенной опасности и жизненно важных объектах города;
г) проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и
распространения литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание межнациональной, расовой и религиозной вражды;
д) проведение регулярных обследований многоквартирных домов на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений;
е) осуществления видеонаблюдения на площади Юбилейной с организацией хранилища данных в течение 30 дней;
ж) проверка работоспособности систем оповещения населения при чрезвычайных
ситуациях.
3. Для реализации задачи 3. «Проведение пропагандистской работы с населением
Тайшетского городского поселения, направленной на предупреждение террористической
и экстремистской деятельности, повышение бдительности» планируется:
а) проведение мероприятий с целью формирования у молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей, и действиям при
возникновении террористических угроз и ЧС;
б) проведение мероприятия «Неделя национальной кухни»;
в) здание и распространение листовок и памяток среди населения по антитеррористической тематике;
г) информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов.
д) размещение информации для иностранных граждан, содержащей разъяснение
требований действующего миграционного законодательства;
е) освещение через информационную программу «Город в центре событий» проводимые мероприятия на территории Тайшетского городского поселения в сфере профилактики терроризма и экстремизма.
Реализация мероприятий позволит минимизировать возможности совершения террористических актов, обеспечить постоянную готовность систем оповещения населения
об опасности, обеспечить информационно-пропагандистское противодействие терроризму
и экстремизму.
3.Сроки реализации Программы.
Срок реализации программных мероприятий рассчитан на период с 2018 по 2020 годы, этапы реализации не выделяются.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а сроки
выполнения работ корректироваться.
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4. Меры минимизации рисков реализации Программы.
Для успешной реализации Программы большое значение имеет прогнозирование
возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их
масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного
законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа
рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы.
С целью ограничения правовых рисков планируется
- осуществлять мониторинг изменения федерального и регионального законодательства с
оценкой возможных последствий;
- актуализировать нормативно-правовые акты Тайшетского городского поселения в сфере
реализации муниципальной Программы.
2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков
может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных
мероприятий.
С целью ограничения финансовых рисков планируется:
- ежегодно уточнять объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
3. Административные риски, связанные с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы.
Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой
цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления за реализацией Программы.
5. Объёмы и источники финансирования Программы.
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Тайшетского городского поселения.
Общий объем финансирования Программы на 2018-2020г.г. составляет 204,6тыс.
руб., в том числе по годам:
- 2018 год – 68,2тыс.руб.;
- 2019 год – 68,2тыс.руб.;
- 2020 год – 68,2тыс.руб.
Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного
бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы в связи с инфляцией и другими экономическими ситуациями.
6.Управление и контроль реализации Программы.
Реализация и текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы в соответствии с разделом 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тайшетского муниципаль5

ного образования «Тайшетское городское поселение», утвержденного постановлением
администрации Тайшетского городского поселения от 18.05.2015г. №380.
7. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится Управлением экономики Тайшетского городского поселения в соответствии с Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утвержденного постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 18.05.2015г. №380.

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С.Кузин
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Приложение №1
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории Тайшетского городского поселения
на 2018-2020 гг.», утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения от 24.10.2017г. № 1261
Основные мероприятия муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 гг.».
№
п/п

1

1

Номер и наименование основного
мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание и его значение)

Последствия неСвязь с покареализации везателями редомственной цезультатов
левой
программы,
государначала
окончаосновного
мероственной
прореализа- ния реаприятия
граммы (подции
лизации
программы) № показателя
2
3
4
5
6
7
8
Цель 1. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Тайшетское городское поселение от террористических и экстремистских актов.
Задача 1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма.
Минимизация возУвеличение возОсновное мероприятие 1.1
Отдел ЖКХ адми2018
2020
можности совершеможности соверИнформирование администрации нистрации ТГП,
ния
террористичешения террориТайшетского городского поселения Афанасьев О.С. (по
ских актов.
стических актов.
(далее - администрация ТГП) о со- согласованию с отУгроза
общестоянии преступности с внесением делом МВД РФ по
ственной
безопасконкретных предложений по про- Тайшетскому районости населения
филактике отдельных видов пре- ну)
ступлений и правонарушений.
Основное мероприятие 1.2
-"2018
2020
-"Уведомление Тайшетской межрайонной прокуратуры о местах скопления молодежи.
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Увеличение возОтдел ЖКХ адми2018
2020
-"можности совернистрации ТГП,
шения террориАфанасьев О.С. (по
стических актов.
согласованию с отУгроза
общеделом МВД РФ по
ственной
безопасТайшетскому районости населения
ну)
Задача 2. Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения.

Основное мероприятие 1.3
Информирование администрации
ТГП о состоянии миграционной
обстановки, привлечении иностранной рабочей силы и выявлении нелегальных мигрантов.

Минимизация возможности совершения террористических актов.

Основное мероприятие 2.1.
Осуществление еженедельного обхода территории на предмет Тайшетского городского поселения
выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде
нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности.
Основное мероприятие 2.2.
Организация постоянного патрулирования в местах массового
скопления людей и отдыха населения.

-"-

2018

2020

-"-

2018

2020

-"-

Основное мероприятие 2.3.
Осуществление еженедельного обхода подведомственной территории на предмет выявления мест
скопления молодежи.

-"-

2018

2020

-"-

Увеличение возможности совершения террористических актов.
Угроза общественной безопасности населения
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Основное мероприятие 2.4.
Отдел ЖКХ адмиПроведение проверки действеннонистрации ТГП,
сти охранных мер на предприятиях Афанасьев О.С.,(по
повышенной опасности и жизнен- согласованию с отно важных объектах города.
делением УФСБ РФ
по Иркутской области по г.Тайшету,
отделом МВД РФ
по Тайшетскому
району)
Основное мероприятие 2.5.
Проведение комплекса мероприя-"тий по выявлению и пресечению
изготовления и распространения
литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание межнациональной, расовой и религиозной вражды.
Основное мероприятие 2.6.
Отдел ЖКХ адмиПроведение регулярных обследонистрации ТГП,
ваний МКД на предмет техниче- Афанасьев О.С.(по
ского состояния подвальных и
согласованию с
чердачных помещений.
управляющими организациями, ТСЖ,
ЖК)
Основное мероприятие 2.7.
Отдел ЖКХ адмиПроверка работоспособности синистрации ТГП,
стем оповещения населения при
(Афанасьев О.С.
чрезвычайных ситуациях.

Увеличение возможности совершения террористических актов.
Угроза
общественной безопасности населения.

2018

2020

-"-

2018

2020

-"-

2018

2020

-"-

Увеличение возможности совершения террористических актов.
Угроза
общественной безопасности населения.

2018

2020

Обеспечение готовности систем оповещения населения
об опасностях.

Не
готовность
систем оповещения населения об
опасностях.
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Минимизация возУвеличение возОсновное мероприятие 2.8.
Отдел по организа2018
2020
можности совершеможности соверОсуществление видеонаблюдения
ционной работе,
ния
террористичешения террорина площади Юбилейной (адрес
контролю и делоских актов.
стических актов.
подключения и установки обору- производствуадмиУгроза
общедования ул.Суворова,13) и в сквере
нистрации ТГП,
ственной
безопас(адрес подключения и установки
Дергачев В.М.
ности населения
оборудования ул.Суворова, 7) с организацией хранилища данных в
течение 30 дней.
Задача 3. Проведение пропагандистской работы с населением Тайшетского городского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.
Минимизация возОсновное мероприятие 3.1.
МКУ «Библиотеч2018
2018
Увеличение
можности соверше«История появления календарного
ное объединение»
возможности
ния террористичепраздника «Международный день
ТГП, Камышова
совершения
ских актов.
толерантности», беседа со слайдИ.В.
террористических
Информационнопрезентацией
актов.
пропагандистское
Распространение
противодействие
радикальных
терроризму и экс- исламских взглятремизму.
дов.
Основное мероприятие 3.2.
-"2018
2018
-"-"«Единство равных».
Урок толерантности
Основное мероприятие 3.3.
-"2018
2018
-"-"«У нас друзья на всей Планете»
(книги писателей разных народов)
Кн.в.
Основное мероприятие 3.4.
-"2018
2018
-"-"«Толерантность в художественной
литературе», обзор книг.

Основное мероприятие 3.5.
«На пути к толерантному сознанию», (видеолекторий).
Основное мероприятие 3.6.
Тест на толерантность.

-"-

2018

2018

-"-

-"-

-"-

2018

2018

-"-

-"-
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Основное мероприятие 3.7
«Такое трудное слово толерантность», тематическая выставка
Основное мероприятие 3.8.
«Жить в мире с собой и другими»,
час толерантности
Основное мероприятие 3.9.
«Толерантность: объединяем усилия» Выставка-информация.
Основное мероприятие 3.10.
«Толерантность: объединяем усилия», выставка-информация.
Основное мероприятие 3.11.
«Легко ли быть толерантным?»,
«Толерантность – приглашение к
диалогу», час открытого разговора
Основное мероприятие 3.12.
«Обвиняется терроризм»
(с фотоматериалами), Кн.в.-суд .
Основное мероприятие 3.13.
«Праздник толерантности»,
праздник
Основное мероприятие 3.14.
«Ты, я, он, она – вместе дружная
семья», конкурс детских рисунков
Основное мероприятие 3.15.
«Маленький словарь добрых слов
и выражений» кластер
Основное мероприятие 3.16.
«Мы мечтою о мире живём», медиа-беседа.
Основное мероприятие 3.17.
«Почта дружбы», урок дружбы
Основное мероприятие 3.18.
«Учимся понимать друг друга»,
урок толерантности.

-"-

2018

2018

-"-

-"-

-"-

2018

2018

-"-

-"-

-"-

2018

2018

-"-

-"-

-"-

2018

2018

-"-

-"-

-"-

2018

2018

-"-

-"-

-"-

2019

2019

-"-

-"-

-"-

2019

2019

-"-

-"-

-"-

2019

2019

-"-

-"-

-"-

2019

2019

-"-

-"-

-"-

2019

2019

-"-

-"-

-"-

2019

2019

-"-

-"-

-"-

2020

2020

-"-

-"-
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Основное мероприятие 3.19.
«Мы все такие разные», игровая
программа.
Основное мероприятие 3.20.
«Открой своё сердце добру», выставка-добро.
Основное мероприятие 3.21.
«Что такое доброта», мини-опрос.
Основное мероприятие 3.22.
«Через книгу к миру и согласию!»,
урок толерантности

-"-

2020

2020

-"-

-"-

-"-

2020

2020

-"-

-"-

-"-

2020

2020

-"-

-"-

-"-

2020

2020

-"-

-"-

Основное мероприятие 3.23.
«Приветствия»; «Интересные люди»; «Мир различий»;
«Культурные слова», игры.
Основное мероприятие 3.24.
Проведение мероприятия «Неделя
национальной кухни».

-"-

2020

2020

-"-

-"-

Отдел торговли
управления экономики администрации ТГП, Заика
Н.А.
Отдел ЖКХ администрации ТГП,
Афанасьев О.С. (по
согласованию с отделом МВД РФ по
Тайшетскому району)
Отдел ЖКХ администрации ТГП,
Афанасьев О.С. (по
согласованию с отделением УФСБ РФ
по Иркутской области по г.Тайшету)

2018

2020

-"-

-"-

2018

2020

-"-

-"-

2018

2020

-"-

-"-

Основное мероприятие 3.25.
Издание и распространение листовок и памяток среди населения по
антитеррористической тематике.

Основное мероприятие 3.26.
Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов.
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Основное мероприятие 3.27.
Размещение информации для иностранных граждан, содержащей
разъяснение требований действующего миграционного законодательства.

Отдел ЖКХ администрации ТГП,
Афанасьев О.С. (по
согласованию с отделом МВД РФ по
Тайшетскому району)
Основное мероприятие 3.28.
Отдел ЖКХ адмиОсвещение через информационную
нистрации ТГП,
программу «Город в центре собы- Афанасьев О.С. (по
тий» проводимые мероприятия на согласованию с оттерритории Тайшетского городского делением УФСБ РФ
поселения в сфере профилактики по Иркутской облатерроризма и экстремизма.
сти по г.Тайшету,
отделом МВД РФ
по Тайшетскому
району)

2018

2020

-"-

-"-

2018

2020

-"-

-"-
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Приложение №2
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории Тайшетского городского поселения
на 2018-2020 гг.», утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения от 24.10.2017г. № 1261
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 гг.» и их значениях.
Отношение значения
Значения показателей
показателя
последневторой
№
Наименование
Показатель (индикатор) (наименоваотчетный
текущий
первый
год
го года реализации
Ед. из.
год плап/п
цели (задачи)
ние)
год
год
планового
программы
к отчетнового
периода
ному
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 гг.»
1
Цель
1. Целевой индикатор 1.
ПротиводейКоличество террористических актов
ед.
0
0
0
0
ствие терроризму и экстремиз- Целевой индикатор 2.
му, защита жиз- Готовность систем оповещения наседа/нет
да
да
да
да
ни
граждан, ления об опасностях.
проживающих
на
территории
Тайшетское городское поселение от террористических и экстремистских актов.
1.1. Задача1.
Повышение
уровня межве-

Показатель результата 1.
Количество совершенных террористических актов.

ед.

0

0

0

0

-
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Значения показателей
№
п/п
1

Наименование
цели (задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

2
3
домственного
взаимодействия
по профилактике
терроризма и
Показатель результата 2.
экстремизма.
Задача 2.
Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Тайшетского
городского поселения.
Задача 3.
Проведение пропагандистской
работы с населением
Тайшетского городского
поселения,
направленной на
предупреждение
террористической и экстремистской
деятельности,
повышение
бдительности.

Ед. из.

отчетный
год

текущий
год

первый год
планового
периода

4

5

6

7

второй
год планового
периода
8

да/нет

да

да

да

да

Отношение значения
показателя последнего года реализации
программы к отчетному
9

-
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Приложение №3
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории Тайшетского городского поселения
на 2018-2020 гг.», утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения от 24.10.2017г. № 1261
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 гг.».
за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения (тыс. руб.)
Статус

1
Муниципальная программа

Наименование муниОтветственципальной программы, ный исполниподпрограммы муни- тель, соисполципальной программы,
нители
ведомственной целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий
2
3
«Профилактика терровсего
ризма и экстремизма, а Отдел ЖКХ
также минимизации и администра(или) ликвидации
ции ТГП,
последствий проявлеАфанасьев
ния терроризма и эксО.С.
тремизма на территории Тайшетского городского поселения на
2018-2020 гг.».

ГРБС

4
X
951

Код бюджетной
классификации
Рз Пр
ЦСР

5
X
0412

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

6
7
X
X
8100001070 244

очередной
год

8
68,2

первый второй год
год плапланоно- вого вого периперио-да
ода

9
68,2

10
68,2
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Основное мероприятие 1.1
Информирование администрации Тайшетского городского
поселения о состоянии преступности с внесением конкретных предложений по профилактике отдельных видов
преступлений и правонарушений.
Основное мероприятие 1.2.
Уведомление Тайшетской межрайонной прокуратуры о местах
скопления молодежи.
Основное мероприятие 1.3
Информирование администрации ТГП о состоянии миграционной обстановки, привлечении
иностранной рабочей силы и
выявлении нелегальных мигрантов.
Основное мероприятие 2.1.
Осуществление еженедельного
обхода территории Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на предмет выявления и
ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности.

Отдел ЖКХ
администрации ТГП,
Афанасьев
О.С. (по согласованию с
отделом МВД
РФ по Тайшетскому
району)
-"-

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется

-"-

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется

-"-

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется
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Основное мероприятие 2.2.
Организация постоянного патрулирования в местах массового скопления людей и отдыха
населения Тайшетского городского поселения.
Основное мероприятие 2.3.
Осуществление еженедельного
обхода подведомственной территории на предмет выявления
мест скопления молодежи.
Основное мероприятие 2.4.
Проведение проверки действенности охранных мер на предприятиях повышенной опасности и жизненно важных объектах города.

Основное мероприятие 2.5.
Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и
видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание межнациональной, расовой и религиозной
вражды.

-"-

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется

-"-

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется

Отдел ЖКХ
администрации ТГП,
Афанасьев
О.С. (по согласованию с
отделением
УФСБ РФ по
Иркутской области по
г.Тайшету, отделом МВД
РФ по Тайшетскому
району)
-"-

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется

18

Основное мероприятие 2.6.
Проведение регулярных обследований многоквартирных домов на предмет технического
состояния подвальных и чердачных помещений.

Основное мероприятие 2.7.
Проверка
работоспособности
систем оповещения населения
при чрезвычайных ситуациях.
Основное мероприятие 2.8.
Осуществление видеонаблюдения на площади Юбилейной
(адрес подключения и установки
оборудования
ул.Суворова,13) и в сквере (адрес подключения и установки
оборудования ул.Суворова, 7) с
организацией хранилища данных в течение 30 дней.
Основное мероприятие 3.1.
«История появления календарного праздника «Международный день толерантности», беседа со слайд-презентацией
Основное мероприятие 3.2.
«Единство равных».
Урок толерантности
Основное мероприятие 3.3.
«У нас друзья на всей Планете», (книги писателей разных
народов) Кн.в.

Отдел ЖКХ
администрации ТГП,
Афанасьев
О.С. (по согласованию с
управляющими организациями, ТСЖ,
ЖК).
Отдел ЖКХ
администрации ТГП,
Афанасьев
О.С.
Отдел по организационной работе,
контролю и
делопроизводству администрации ТГП
(Дергачев
В.М.)

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется

951

0412

8100001070 244

7,2

7,2

7,2

951

0412

8100001070 242

40,0

40,0

40,0

МКУ «Библиотечное
объединение»
ТГП, Камышова И.В.
-"-

951

0412

8100001070 244

1,2

951

0412

8100001070 244

1,2

-"-

951

0412

8100001070 244

2,0
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Основное мероприятие 3.4.
«Толерантность в художественной литературе», обзор
книг.
Основное мероприятие 3.5.
«На пути к толерантному сознанию», (видеолекторий).
Основное мероприятие 3.6.
Тест на толерантность.
Основное мероприятие 3.7
«Такое трудное слово толерантность», тематическая выставка
Основное мероприятие 3.8.
«Жить в мире с собой и другими», час толерантности
Основное мероприятие 3.9.
«Толерантность: объединяем
усилия» Выставка-информация.
Основное мероприятие 3.10.
«Толерантность: объединяем
усилия», выставка-информация.
Основное мероприятие 3.11.
«Легко ли быть толерантным?», «Толерантность – приглашение к диалогу», час открытого разговора
Основное мероприятие 3.12.
«Обвиняется терроризм»
(с фотоматериалами), Кн.в.-суд
.
Основное мероприятие 3.13.
«Праздник толерантности»,
праздник

-"-

951

0412

8100001070 244

1,5

-"-

951

0412

8100001070 244

0,9

-"-

951

0412

8100001070 244

-"-

951

0412

8100001070 244

1,4

-"-

951

0412

8100001070 244

0,6

-"-

951

0412

8100001070 244

0,6

-"-

951

0412

8100001070 244

0,6

-"-

951

0412

8100001070 244

-"-

951

0412

8100001070 244

1,5

-"-

951

0412

8100001070 244

2,7

Финансирования не требуется

Финансирования не требуется
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Основное мероприятие 3.14.
«Ты, я, он, она – вместе дружная семья», конкурс детских рисунков
Основное мероприятие 3.15.
«Маленький словарь добрых
слов и выражений» кластер
Основное мероприятие 3.16.
«Мы мечтою о мире живём»,
медиа-беседа.
Основное мероприятие 3.17.
«Почта дружбы», урок дружбы
Основное мероприятие 3.18.
«Учимся понимать друг друга»,
урок толерантности.
Основное мероприятие 3.19.
«Мы все такие разные», игровая
программа.
Основное мероприятие 3.20.
«Открой своё сердце добру»,
выставка-добро.
Основное мероприятие 3.21.
«Что такое доброта», миниопрос.
Основное мероприятие 3.22.
«Через книгу к миру и
согласию!», урок толерантности
Основное мероприятие 3.23.
«Приветствия»; «Интересные
люди»; «Мир различий»;
«Культурные слова», игры.
Основное мероприятие 3.24.
Проведение мероприятия «Неделя национальной кухни»

-"-

951

0412

8100001070 244

1,5

-"-

951

0412

8100001070 244

1,5

-"-

951

0412

8100001070 244

1,3

-"-

951

0412

8100001070 244

1,5

-"-

951

0412

8100001070 244

1,6

-"-

951

0412

8100001070 244

1,65

-"-

951

0412

8100001070 244

2,0

-"-

951

0412

8100001070 244

-"-

951

0412

8100001070 244

2,0

-"-

951

0412

8100001070 244

2,75

Отдел торговли управления
экономики
администрации ТГП, Заика Н.А.

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется

10,0

10,0

10,0
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Основное мероприятие 3.25.
Издание и распространение листовок и памяток среди населения по антитеррористической
тематике.

Основное мероприятие 3.26.
Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических
актов.

Основное мероприятие 3.27.
Размещение информации для
иностранных граждан, содержащей разъяснение требований
действующего
миграционного
законодательства.

Отдел ЖКХ
администрации ТГП,
Афанасьев
О.С. (по согласованию с
отделом МВД
РФ по Тайшетскому
району)
Отдел ЖКХ
администрации ТГП,
Афанасьев
О.С. (по согласованию с
отделением
УФСБ РФ по
Иркутской области по
г.Тайшету)
Отдел ЖКХ
администрации ТГП,
Афанасьев
О.С. (по согласованию с
отделом МВД
РФ по Тайшетскому
району).

951

0412

8100001070 244

1,0

1,0

1,0

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется
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Основное мероприятие 3.28.
Освещение через информационную программу «Город в центре
событий» проводимые мероприятия на территории Тайшетского
городского поселения в сфере
профилактики терроризма и экстремизма.

Отдел ЖКХ
администрации ТГП,
Афанасьев
О.С. (по согласованию с
отделением
УФСБ РФ по
Иркутской области по
г.Тайшету, отделом МВД
РФ по Тайшетскому
району)

951

0412

8100001070 244

Финансирования не требуется
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