
 

Администрация  Миньярского  городского  поселения 
Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.05.2021 № 95 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Миньярского городского 

поселения от 13.11.2017 г. № 216 «Об 

утверждении муниципальной Программы 

профилактики терроризма и противодействию 

экстремисткой деятельности в Миньярском 

городском поселении на 2020-2021 годы» и 

приложение 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 года № 53-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением администрации Миньярского городского поселения от 

12.08.2019г. № 120 «Об утверждении порядка разработки, утверждения муниципальных 

программ Миньярского городского поселения, их формирования и реализации», Уставом 

Миньярского городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Миньярского городского 

поселения от 13.11.2017г. № 216 «Об утверждении муниципальной Программы 

профилактики терроризма и противодействий экстремисткой деятельности в Миньярском 

городском поселении на 2020-2021 год», изложив его в новой редакции: 

«1. Утвердить муниципальную программу профилактики терроризма и 

противодействию экстремисткой деятельности в Миньярском городском поселении на 

2020-2021 год. 

2. Предусмотреть объем финансирования муниципальной программы в размере 

10 000,00 руб.: 

2020 год –5000,00 рублей; 

2021 год – 5000,00 рублей. 

Установить, что объем финансирования может корректироваться с учетом 

возможностей бюджета Миньярского городского поселения на текущий финансовый год. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Миньярского городского поселения: Миньяр74.рф. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой». 

 

2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Миньярского городского поселения от 13.11.2017г. № 216 «Об утверждении 

муниципальной Программы профилактики терроризма и противодействий экстремисткой 

деятельности в Миньярском городском поселении на 2020-2021 год», изложив его в новой 

редакции (приложение). 



3. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Миньярского городского поселения от 

06.11.2018г. № 170 «О внесении изменений в постановление администрации Миньярского 

городского поселения от 13.11.2017г. № 216 «Об утверждении муниципальной 

Программы профилактики терроризма и противодействий экстремисткой деятельности в 

Миньярском городском поселении на 2020 год»; 

- постановление администрации Миньярского городского поселения от 

30.12.2020г. № 274 «О внесении изменений в постановление администрации Миньярского 

городского поселения от 13.11.2017г. № 216 «Об утверждении муниципальной 

Программы профилактики терроризма и противодействий экстремисткой деятельности в 

Миньярском городском поселении на 2020 – 2021 годы». 

 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Миньярского городского поселения: Миньяр74.рф. 

 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Миньярского городского поселения Г.В. Сибагатулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отработано в 2 – х экземплярах 

 

Рассылка: 

1 – в дело; 

2 – в финансовый отдел. 

 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель Главы Миньярского городского поселения А. А. Путцева 

 

Заместитель председателя КУМИ и ЗО 

Миньярского городского поселения М.Г. Грачева 

 

Главный бухгалтер администрации 

Миньярского городского поселения И. С. Митина 

 

Экономист администрации 

Миньярского городского поселения Ю. В. Слепова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Воропанова М.Н. 

2-20-49 

 

 

 



Приложение к постановлению администрации Миньярского городского 
поселения от 26.05.21г. № 95 «О внесении изменений в постановление 

администрации Миньярского городского поселения от 13.11.2017 г. № 216 «Об 

утверждении муниципальной Программы профилактики терроризма и 
противодействию экстремисткой деятельности в Миньярском городском 

поселении на 2020-2021 годы» и приложение» 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
«Профилактика терроризма и противодействие экстремисткой деятельности в Миньярском 

городском поселении  на 2020-2021 годы 

 

Наименование программы 

Муниципальная Программа «Профилактика терроризма и противодействие 

экстремисткой деятельности в Миньярском городском поселении  на 2020-2021 

годы» (далее именуется - Программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Администрация Миньярского городского поселения. 

Соисполнители муниципальной 

программы 

МКУ «УМФСиТ»; МКУ «Миньярский историко-краеведческий музей»; МКУ 

«Кинотеатр «Юность»; МКУ «МГДК» 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Миньярского городского поселения; 

Антитеррористическая комиссия Миньярского городского поселения. 

Подпрограммы муниципальной 

программы 
- 

Основные цели и задачи программы 

Цель: Организация антитеррористической деятельности, противодействие 

возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия 

населения к работе органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Миньярского городского поселения, правоохранительным 

органам, формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека: 

- формирование системы профилактики терроризма. 

- Повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных 

объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения 

населения. 

- Утверждение основ гражданской идентичности как начала объединяющего 

всех жителей муниципального образования «Миньярское городское поселение».  

- Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

- Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения. 

- Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу. 

- Общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

Задачи: 

-  реализация государственной политики в области профилактики терроризма 

и противодействия экстремистской деятельности; 

- 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; 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности предупреждение и пресечение экстремистской 



деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 

физических лиц; 

- препятствование созданию и деятельности националистических 

экстремистских молодежных группировок; 

- создание эффективной системы правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и 

религиозной нетерпимости. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- Количество публикаций в СМИ, направленных на профилактику терроризма 

и экстремисткой деятельности, количество информационных листовок, брошюр, и 

количество квитанций с предупреждающей информацией в сфере 

противодействия терроризму и экстремистской деятельности; 

- количество тематических выставок, циклов бесед, направленных на 

профилактику противодействия экстремистской деятельности; 

- доля 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, мерах направленных на 

противодействие экстремистской деятельности; 

- количество объектов повышенной опасности, а также с массовым 

пребыванием людей, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня 

антитеррористической защищенности; 

- количество молодежных массовых акций военно-патриотической 

направленности, количество встреч с ветеранами. 

Целевые индикаторы в натуральном выражении изложены в разделе II и VII 

настоящей программы. 

Этапы и сроки реализации 

программы  
I этап – 2020 год 

II этап – 2021 год 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Всего 10 000 рублей, в том числе по годам: 

2020 год –5000,00 рублей 

2021 год – 5000,00 рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации 

- 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; 

- минимизация возможностей для развития деятельности экстремистских 

группировок на территории Миньярского городского поселения; 

- Отсутствие условий для возникновения межконфессиональных и 

межэтнических конфликтов на территории Миньярского городского поселения. 

 

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Миньярского городского поселения является важнейшим направлением реализации 

принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-

политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и 

безопасности граждан. 

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 не только поселения, но 

и региона и страны в целом. 

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.  



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 затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и 

косвенного ущерба от преступных деяний. 

В Миньярском городском поселении накоплен положительный опыт по сохранению 

межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма 

в начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления этносоциальных и 

религиозных противоречий. Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, 

выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, 

совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социальной 

ситуации в поселении. В поселении создана антитеррористическая комиссия. Ее работа 

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, демонстрации видеороликов 

антитеррористической направленности.   

Для реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере противодействия 

терроризму и экстремистской деятельности необходима соответствующая муниципальная 

программа, предусматривающая максимальное использование потенциала местного 

самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнениями. 

Правовое регулирование программы осуществляется Федеральным законом от 06.03.2006 

года № 53-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миньярского городского поселения. 

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Главной целью программы является - организация антитеррористической деятельности, 

противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия 

населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Миньярского городского поселения, правоохранительным органам, формирование толерантной 

среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека в том числе: формирование системы профилактики терроризма; повышение 

антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового 

пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; утверждение основ гражданской 

идентичности как начала объединяющего всех жителей муниципального образования 

«Миньярское городское поселение»; воспитание культуры толерантности и межнационального 

согласия; достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного 

сознания и поведения; формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; общественное 

осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений 

дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 



Задачами программы являются: реализация государственной политики в области 

профилактики терроризма и противодействия экстремистской деятельности; 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; принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельностипредупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц; препятствование созданию и 

деятельности националистических экстремистских молодежных группировок; создание 

эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов 

противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. 

 

Целевыми индикаторами программы являются достижение следующих показателей 

 
Индикаторы и показатели Единица 

измерения 

2020г. 2021г. 

Количество публикаций в СМИ, направленных на 

профилактику терроризма и экстремисткой деятельности. 

Количество информационных листовок, брошюр, и 

количество квитанций с предупреждающей информацией в 

сфере противодействия терроризму и экстремистской 

деятельности 

Статья в СМИ 

Листовки, 

брошюры, 

квитанции с 

информацией 

2 

 

250 

2 

 

384 

Количество тематических выставок, циклов бесед, 

направленных на профилактику противодействия 

экстремистской деятельности (сайт) 

единиц 7 4 

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 (%)  

Процент от общего 

числа граждан 

возрастной группы 

от 10 лет 

60 80 

Количество объектов повышенной опасности, а также  с 

массовым  пребыванием  людей, на которых выполнены 

мероприятия по повышению уровня антитеррористической 

защищенности 

Количество 

объектов 

(единиц) 

12 13 

Количество молодежных массовых акций военно-

патриотической направленности, количество встреч с 

ветеранами 

единиц 3 3 

 

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации программы – 2020-2021 годы. 

 Программа реализуется в 2 этапа:  

 I этап – 2020 год 

 II этап – 2021 год 

Сроки реализации Программы корректируются по решению администрации Миньярского 

городского поселения, предусмотренных Постановлением администрации Миньярского 

городского поселения от 12.08.2019 г. № 120 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 

муниципальных программ Миньярского городского поселения, их формирования и реализации». 

 

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система мероприятий Программы представлены в приложении 1 к Программе. 
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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 2020-2021 годах необходимо 10 000 

рублей, в том числе средства бюджета Миньярского городского поселения – 10 000 рублей. 

в 2020 году – 5000,00 рублей; 

в 2021 году – 5000,00 рублей. 

Средства, расходуемые на осуществление Программы, могут уточняться, исходя из 

возможностей бюджета. 

 

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством системной работы  

Администрации Миньярского городского поселения, МКУ «УМФСиТ»; МКУ «Миньярский 

историко-краеведческий музей»; МКУ «Кинотеатр «Юность»; Отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Миньярского городского поселения; антитеррористической комиссии 

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 данной программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

- 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;  

-  минимизация возможностей для развития деятельности экстремистских 

группировок на территории Миньярского городского поселения и  

- отсутствие условий для возникновения межконфессиональных и межэтнических 

конфликтов на территории Миньярского городского поселения. 

 

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут 

использоваться следующие целевые индикаторы и показатели: 

 
Индикаторы и показатели Единица 

измерения 

2020г. 2021г. 

Количество публикаций в СМИ, направленных на 

профилактику терроризма и экстремисткой деятельности. 

Количество информационных листовок, брошюр, и 

количество квитанций с предупреждающей информацией в 

сфере противодействия терроризму и экстремистской 

деятельности 

Статья в СМИ 

Листовки, 

брошюры, 

квитанции с 

информацией 

2 

 

250 

2 

 

384 

Количество тематических выставок, циклов бесед, 

направленных на профилактику противодействия 

экстремистской деятельности 

единиц 7 4 

Доля жителей Миньярского городского поселения, Процент от общего 60 80 



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 (%)  

числа граждан 

возрастной группы 

от 10 лет 

Количество объектов повышенной опасности, а  также  с 

массовым  пребыванием  людей,  на  которых  выполнены 

мероприятия по повышению уровня  антитеррористической 

защищенности 

Количество 

объектов 

(единиц) 

12 13 

Количество молодежных массовых акций военно-

патриотической направленности, количество встреч с 

ветеранами 

единиц 3 3 

 

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 эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по форме 

 
Итоговая сводная оценка (баллов), 

S 

Вывод об эффективности реализации 

МП 

Предложения по дальнейшей 

реализации МП 

S>0 Высокоэффективная  

S=0 Эффективная   

S<0 неэффективная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика 

терроризма и противодействие экстремисткой деятельности в 

Миньярском городском поселении  на 2020-2021 годы» 

 

Система мероприятий Программы 

 

N п/п Наименование мероприятия Исполнители 
Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

1. 

Провести анализ оперативной 

обстановки по вопросам 

экстремисткой направленности среди 

населения, в ученической и 

молодёжной среде 

Глава МГП 

Ведущий специалист администрации 

МГП по делам ГО и ЧС 

руководители МКУ «УМФСиТ»; 

МКУ «Миньярский историко-

краеведческий музей»; МКУ 

«Кинотеатр «Юность»; МКУ «МГДК» 

2020 год 

 

2021 год 

Без финансирования 

2. 

Приобретение и проведение 

агитационных мероприятий (путем 

закупок литературы, памяток, 

листовок, брошюр) по тематике 

межэтнических и межкультурных  

отношений распространение среди 

населения МГП 

Ведущий специалист администрации 

МГП по делам ГО и ЧС 

2020 год 

 

2021 год 

В пределах 

финансирования 

3. 

Оборудование информационного 

уличного стенда и размещение на нем 

оперативной информации для 

населения по вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Ведущий специалист администрации 

МГП по делам ГО и ЧС 

2020 год 

 

2021 год 

В пределах 

финансирования 

4. 

Проведение занятий с сотрудниками 

дошкольных образовательных 

учреждений по необходимым 

действиям при возникновении 

Террористической угрозы 

Ведущий специалист администрации 

МГП по делам ГО и ЧС 

руководители МКУ «УМФСиТ»; 

МКУ «Миньярский историко-

краеведческий музей»; МКУ 

«Кинотеатр «Юность»; МКУ «МГДК» 

2020 год 

 

2021 год 

Без финансирования 

5. 

Приобретение видео и аудио роликов 

по тематике противоэкстремисткой 

направленности, с целью их 

демонстрации в муниципальных 

учреждениях с массовым 

пребыванием людей. 

Администрация МГП руководители 

МКУ «УМФСиТ»; МКУ 

«Миньярский историко-

краеведческий музей»; МКУ 

«Кинотеатр «Юность»; МКУ «МГДК» 

2020 год 

 

2021 год 

В пределах 

финансирования 

6. 

Совместно с руководителями 

организаций, учреждений 

осуществлять обходы на территории 

данных учреждений на предмет 

выявления символов и знаков 

экстремисткой направленности 

Руководители организаций и 

учреждений 

2020 год 

 

2021 год 

Без финансирования 

7. 

Обеспечить финансирование по 

монтажу тревожной сигнализации и 

объема услуг ОВО в муниципальных 

учреждениях не оборудованных 

тревожной кнопкой 

Администрация МГП 

Руководители учреждений 

2020 год 

 

2021 год 

В пределах 

учреждений 

8. 

Принимать участие в работе АТК 

Ашинского муниципального района 

по борьбе с проявлениями 

экстремисткой и террористической 

деятельности 

Ведущий специалист администрации 

МГП по делам ГО и ЧС 

Администрация МГП 

2020 год 

 

2021 год 

Без финансирования 

9. 

Организовать и провести 

тематические мероприятия (конкурсы, 

викторины) с целью формирования у 

граждан и молодежи уважительного 

отношения к традициям различных 

народов и национальностей 

Руководители МКУ «УМФСиТ»; 

МКУ «Миньярский историко-

краеведческий музей»; МКУ 

«Кинотеатр «Юность»; МКУ «МГДК» 

2020 год 

 

2021 год 

Без финансирования 



10. 

Обеспечение антитеррористической 

защищенности потенциально опасных 

объектов 

Руководители предприятий, 

организаций 

2020 год 

 

2021 год 

Без финансирования 

11. 

Обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов и 

сооружений транспортной 

инфраструктуры 

Глава МГП 

Ведущий специалист администрации 

МГП по делам ГО и ЧС 

руководители МКУ «УМФСиТ»; 

МКУ «Миньярский историко-

краеведческий музей»; МКУ 

«Кинотеатр «Юность»; МКУ «МГДК» 

Руководители предприятий, 

организаций 

2020 год 

 

2021 год 

Без финансирования 

12. 

Запрашивать в установленном 

порядке необходимые материалы и 

информацию в территориальных 

органах исполнительной власти, 

правоохранительных органах, 

организациях всех форм 

собственности, учреждениях, 

предприятиях, ИП. 

Администрация МГП 

2020 год 

 

2021 год 

без финансирования 

13. 

Организовывать подготовку буклетов, 

плакатов и рекомендаций для 

учреждений организаций, 

расположенных на территории МГП. 

по антитеррористической тематики 

Ведущий специалист администрации 

МГП по делам ГО и ЧС 

Администрация МГП 

2020 год 

 

2021 год 

В пределах 

финансирования 

14. 

Проведение инструктажа по 

безопасности во время проведения 

тренировок на спортивных объектах 

МКУ «УМФСиТ» 

2020 год 

 

2021 год 

В пределах 

финансирования 

15. 

Организация тематических 

культурно-познавательных и 

экскурсионных программ для 

молодежи 

МКУ «Миньярский историко-

краеведческий музей»; МКУ 

«Кинотеатр «Юность»; МКУ «МГДК» 

2020 год 

 

2021 год 

В пределах 

финансирования 

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 

Ведущий специалист администрации 

МГП по делам ГО и ЧС 

Руководители предприятий 

2020 год 

 

2021 год 

В пределах 

внебюджетного 

финансирования 

Финансирование за 

счет собственных 

средств предприятий 

 


