АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2017 г.

№ 324
г.Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 31.12.2015
№ 707 «Об утверждении районной целевой
программы «Комплексные меры
противодействия экстремизму и
терроризму на территории Локтевского
района» на 2016-2020 годы»»

Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации района от 31.12.2015 № 707 «Об
утверждении районной целевой программы «Комплексные меры противодействия
экстремизму и терроризму на территории Локтевского района» на 2016-2020 годы»»
следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к постановлению Администрации района:
1). Исключить из числа участников программы:
- ТП УФМС России по Алтайскому краю в Локтевском районе (по согласованию);
2). Включить в состав участников программы:
- отдел по делам ГО и ЧС Администрации района,
- КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (по согласованию),
- УСЗН по Локтевскому району (по согласованию),
- глав поселений (по согласованию).
1.2. Приложение 2 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Пилипас Е.А.

Глава Администрации района

Г.П. Глазунова

Приложение 2
к муниципальной программе «Комплексные меры
противодействия экстремизму и терроризму
на территории Локтевского района» на 2016 – 2020 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/
п

Цель, задача, мероприятие

1
2
Цель: организация эффективной системы
мер антиэкстремистской направленности
для предупреждения угроз
экстремистских проявлений на
территории района, в том числе
распространения идеологии терроризма
Задача 1 повышение уровня
межведомственного взаимодействия по
противодействию экстремизму и
идеологии терроризма
1. Организация взаимодействия
1. комиссии по противодействию и
профилактике терроризма и
экстремистской деятельности на
территории Локтевского района с
антитеррористической комиссией
Алтайского края и обмена
информацией между ними
1. Осуществление мониторинга
2. социально - политической
обстановки, этноконфессиональной
ситуации, проявлений ксенофобии и
экстремизма (в т.ч. в молодёжной

Срок
реализац
ии
3
20162020

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участники

20162020

председатель комиссии

20162020

Администрация района,
Администрации поселений,
комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту;
ОМВД России по Локтевскому

4

Сумма расходов, тыс. руб.
20 20 20 20 20 все
16 17 18 19 20
го
5
10,
0
10,
0

6
10,
0
10,
0

7
10,
0
10,
0

8
10,
0
10,
0

9
10,
0
10,
0

10
50,
0
50,
0

Источники
финансирован
ия
11
Всего, в том
числе:
местный
бюджет

1.
3.

1.
4.

1.
5.

1.
6.

среде и эмиграционном пространстве
города). Взаимный обмен
информацией о выявленных угрозах
между субъектами противодействия
экстремизму и обеспечение
своевременного информирования
главы Администрации района
Организация деятельности
«горячих линий», «телефонов
доверия», «почты доверия» в
правоохранительных органах,
органах социальной защиты
населения, здравоохранения и
учреждениях образования для
приёма информации о фактах
террористических проявлений
Организация и проведение учений
по отработке комплексного
взаимодействия сил и средств,
задействуемых в
пресечении террористических актов
на объектах повышенной опасности,
жизнеобеспечения и с массовым
пребыванием людей
Организация и проведение
межведомственных
профилактических рейдов в местах
массового отдыха и скопления
молодежи с целью предупреждения
экстремистских действий и
выявления экстремистски
настроенных лиц
Проведение ежегодных семинаров с
участием правоохранительных и

району (по согласованию),

20162020

ОМВД по Локтевскому району,
комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Администрации района; КГБУЗ
«ЦБ Локтевского района (по
согласованию), УСЗН
населения по Локтевскому
району (по согласованию)

20162020
по
плану

отдел по делам ГО и ЧС
Администрации района,
ОМВД по Локтевскому район,
УФСБ Алтайского края в г.
Рубцовске

отдел по делам ГО и ЧС
Администрации района,
комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Администрации района;
комитет по образованию
Администрации района;
ОМВД России по Локтевскому
району (по согласованию)
2016- отдел по делам ГО и ЧС
2020 Администрации района,

20162020
по
плану

надзорных органов по вопросам
организации работы по
профилактике и противодействию
экстремизму и идеологии терроризма
Задача 2 достижение личной
ответственности руководителей
организаций за качество организации
работы по противодействию экстремизму,
идеологии терроризма, профилактике
межнациональной конфликтности
2. Проведение занятий с лицами,
1. ответственными за организацию
ведения работы по безопасности в
муниципальных учреждениях города
по теме: «Организация работы по
профилактике и защите персонала
учреждений от ЧС природного и
техногенного характера».
Задача 3 профилактика распространения
идеологии экстремизма и терроризма в
процессе социальной и культурной
адаптации мигрантов
3. Организация
работы
по
1. изготовлению и
распространению печатной
продукции, средств наглядной
агитации, направленных на
профилактическую работу с
населением района по выявлению и
последующему устранению причин и
условий способствующих
совершению террористических актов.
3. Разработка
и
реализация
2. специальных программ по адаптации
детей мигрантов, в том числе по

ОМВД по Локтевскому район,
УФСБ Алтайского края в г.
Рубцовске
Всего, в том
числе:
местный
бюджет

20162020
2
раза
в год

отдел по делам ГО и ЧС
Администрации района,
ОМВД по Локтевскому район,
УФСБ Алтайского края в г.
Рубцовске

20162020

отдел по делам ГО и ЧС
Администрации района,
комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Администрации района;
комитет по образованию
Администрации района;
главы поселений (по
согласованию)

20162020

комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Администрации района;

5,0

5,0

5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

5.0

5,0

5,0

25,
0
25,
0
25,
0

Всего, в том
числе:
местный
бюджет

конфликтологии

Задача 4 методическое обеспечение и
укрепление материально-технической
базы организаций, реализующих
мероприятия в области противодействия
экстремизму и идеологии терроризма
4. Корректировка, согласование
1. паспортов антитеррористической
защищенности, подготовка,
согласование, корректировка
паспортов безопасности мест
массового пребывания людей,
согласно типовых
инструкций по организации защиты о
бщеобразовательных учреждений, об
ъектов здравоохранения,
промышленности и топливноэнергетического комплекса,
расположенных на территории
Локтевского района от
террористических угроз
4. Организация охраны потенциально2. опасных объектов расположенных
на территории Локтевского района
4. Уточнение паспорта безопасности
3. МО Локтевский район

4.
4.

Формирование пакета документов,
разработка технического задания на
проведение работ по созданию АПК
«Безопасный город»

комитет по образованию
Администрации района,
отдел по культуре
Администрации района

20162020
1 раз
в год

Руководители
организаций
предприятий
и
прочих
объектов
с
массовым
пребыванием людей

20162020

руководители
экономики (ПОО)

20162020
1 раз
в год
20162020

отдел по делам ГО и ЧС
Администрации района

5,0

5,0

5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

5.0

5,0

5,0

25,
0
25,
0

объектов

отдел по делам ГО и ЧС
Администрации района

25,
0

Всего, в том
числе:
местный
бюджет

Задача 5 вовлечение молодежи в
реализацию системы мер по
профилактике экстремизма и его крайней
формы - терроризма, а также
формирование нетерпимости к
экстремистской и террористической
идеологии
5. Организация
и
проведение
в 2016- Комитет по образованию
1. образовательных
организациях 2020 Администрации района;
по
комитет по делам молодежи,
родительского всеобуча по теме
«Экстремизм и его проявления в плану физической культуре и спорту
Администрации района ; отдел
молодёжной среде» с приглашением
по культуре Администрации
представителей правоохранительных
района; ОМВД России по
органов
Локтевскому району (по
согласованию)
5. Размещение в «Уголках правовых 2016- Комитет по образованию
2. знаний»
образовательных 2020 Администрации района,
комитет по делам молодежи,
организаций района тематической
физической культуре и спорту
информации
по
вопросам
Администрации района; отдел
профилактики
экстремизма
и
по культуре Администрации
идеологии
терроризма,
об
района
ответственности за данные деяния.
5. Организация
и
проведение 2016- Комитет по образованию
3 тематических
мероприятий, 2020 Администрации района;
по
направленных
на
воспитание
комитет по делам молодежи,
толерантности,
профилактику плану физической культуре и спорту
экстремистских
проявлений
и
Администрации района ; отдел
агрессивного поведения к лицам
по культуре Администрации
других национальностей и религий
района ОМВД России по
среди молодёжи .
Локтевскому району (по
согласованию);
5. Организация
и
обеспечение 2016- комитет по делам молодежи,
4. профилактических мероприятий по 2020 физической культуре и спорту
Администрации района;
разъяснению законодательства об

Всего, в том
числе:
местный
бюджет

уголовной
и
административной
ответственности за противоправные
действия в составе неформальных
молодежных
группировок
антиобщественной направленности,
ответственности за размещение в
сети
интернет
материалов
экстремистского
характера,
размещения свастики и запрещённой
атрибутики
Задача 6 повышение безопасности
граждан от угроз террористического
характера
6.
1.

6.
2.

6.
3.

комитет по образованию
Администрации района, отдел
по культуре Администрации
района; ОМВД России по
Локтевскому району (по
согласованию);
главы поселений (по
согласованию),
Всего, в том
числе:
местный
бюджет

Установка
камер
наружного 2016видеонаблюдения
с
целью 2020
реализации
комплекса
мер,
направленных
на
укрепление
антитеррористической
защищённости объектов с массовым
пребыванием граждан
2016Организация и проведение
2020
тренировок по эвакуации учащихся
2
из образовательных организаций,
раза
учреждений дополнительного
в год
образования, при возникновении
угроз террористического характера
(поджог, обнаружение взрывного
устройства и т.д.)

В соответствии с утвержденными
графиками проведение проверок
антитеррористической

20162020
По

Главы поселений (по
согласованию), комитет по
делам молодежи, физической
культуре и спорту
Администрации района;
комитет по образованию
Администрации района
отдел по делам ГО и ЧС
Администрации района,
ОМВД России по Локтевскому
району (по согласованию);
комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Администрации района;
комитет по образованию
Администрации района,
отдел по культуре
Администрации района
отдел по делам ГО и ЧС
Администрации района

6.
4.

6.
5

защищенности муниципальных
объектов, прежде всего объектов
учреждений образования,
повышенной опасности, с массовым
пребыванием людей и
жизнеобеспечения

графи
ку

Осуществление комплекса
мероприятий по обеспечению
безопасности населения, объектов
муниципальных учреждений, с
массовым пребыванием людей и
транспорта от террористических и
иных противоправных проявлений.
Используя возможности СМИ,
проведение мероприятий по
повышению организованности и
бдительности населения,
руководителей и персонала
организаций в решении
антитеррористических задач
Информирование населения района
о возникающих угрозах
экстремистского характера, а также о
принятых мерах по реагированию на
поступающую информацию о
возможных угрозах совершения
преступлений экстремистской
направленности
Итого по программе

20162020

отдел по делам ГО и ЧС
Администрации района

20162020

отдел по делам ГО и ЧС
Администрации района,
ОМВД России по Локтевскому
району (по согласованию);
главы поселений

10,
0
10,
0

10,
0
10,
0

10,
0
10,
0

10,
0
10,
0

10,
0
10,
0

50,
0
50,
0

Всего, в том
числе:
местный
бюджет

