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Паспорт муниципальной программы 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и 

правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы» 

 

Полное 

наименование 

программы 

Муниципальная программа «Муниципальная 

программа «Профилактика терроризма, экстремизма и 

правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 

годы» (далее – Программа) 

Муниципальный 

заказчик программы 

Администрация города Кировска 

Основания для 

разработки 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности»; 

- Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по 

обеспечению правопорядка»; 

- перечень поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 26.09.2005 № Пр-1564; 

- Распоряжение администрации города Кировска от 

16.09.2016 № 595р «Об утверждении перечня 

муниципальных программ, требующих разработки и 

назначения координаторов программ» 

Координатор 

программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Кировска» 

Основные 

исполнители 

- Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска; 

- Межмуниципальный отдел МВД России 

«Апатитский» (по согласованию) 

Участники - МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Кировска»; 

- МКУ «Управление Кировским городским 
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хозяйством»; 

- Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска 

Цели программы - Совершенствование мер, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма, создание 

условий для комплексной антитеррористической 

безопасности в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией; 

- Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности и правопорядка в городе 

Кировске. 

Задачи программы 1. Воспитание взаимоуважения на основе ценностей 

многонационального российского общества через 

систему образования. 

2. Профилактика терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

3. Поддержание межнационального и 

межконфессионального согласия. 

4. Информационно-пропагандистское сопровождение 

профилактики терроризма и экстремизма. 

5. Методическое обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма. 

6. Усиление антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в ведении муниципального 

образования. 

7. Повышение уровня безопасности населения на 

территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

1. Увеличение количества мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

межведомственного взаимодействия; 

2. Увеличение количества профилактических 

мероприятий по предупреждению экстремистских и 

террористических проявлений до 15 в 2018-2019 

годах; 

3. Увеличение доли учащихся и молодёжи, 

вовлечённых в мероприятия, направленные на 

профилактику экстремизма и терроризма от общего 
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количества обучающихся до 100%; 

4. Увеличение количества публикаций в СМИ 

муниципального образования, направленных на 

формирование этнокультурной компетентности 

граждан и пропаганду ценностей добрососедства и 

толерантности до 10 к 2019 году; 

5. Увеличение количества информационно-

пропагандистских материалов по профилактике 

терроризма и экстремизма: - макетов информационно-

справочных материалов в 3 раза, - аудио- и 

видеороликов в 5 раз; 

6. Доведение обеспеченности объектов, находящихся 

в собственности муниципального образования 

системами видеонаблюдения, аппаратами с 

определителем номера, стационарными 

металлодетекторами и другими средства технической 

защиты до 99% к 2019 году. 

Период реализации 

программы 

2017-2019 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования по 

годам (руб.) 

Финансирование за счёт средств бюджета города 

Кировска. 

Объём средств уточняется ежегодно при 

формировании бюджета города Кировска. 

Общий бюджет программы на 2017-2019 годы 3 184 

000 рублей, в том числе: 

2017 год – 1 408 000 рублей, 

2018 год – 888 000 рублей, 

2019 год – 888 000 рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- повышение уровня безопасности граждан на 

территории муниципального образования город 

Кировск; 

- повышение уровня межведомственного 

взаимодействия в муниципальном образовании город 

Кировск; 

- сведение к минимуму причин и условий, которые 

могут привести к совершению террористических 

актов в муниципальном образовании; 

- совершенствование форм и методов работы органов 

местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, 
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национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации, 

правонарушений; 

- гармонизация межнациональных отношений, 

повышение уровня этносоциальной комфортности; 

- распространение культуры интернационализма, 

согласия, национальной и религиозной терпимости в 

среде учащихся общеобразовательных учебных 

заведений муниципального образования; 

- укрепление в молодёжной среде атмосферы 

межэтнического, межконфессионального согласия и 

толерантности; 

- повышение уровня организованности и 

бдительности населения в области противодействия 

террористической угрозе; 

- вовлечение в систему профилактики и 

предупреждения терроризма, экстремизма и 

правонарушений предприятий, учреждений, 

организаций различных форм собственности, а также 

общественных организаций и объединений; 

-обеспечение информирования населения города 

Кировска о работе субъектов системы профилактики 

терроризма, экстремизма, правонарушений 

- формирование единого информационного 

пространства для пропаганды и распространения на 

территории муниципального образования идей 

толерантности, гражданской солидарности, в том 

числе через средства массовой информации. 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Разработка муниципальной программы Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе 

Кировске на 2017-2019 годы» (далее – Программа) обусловлена 

необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению 

проблемы профилактики терроризма, экстремизма и правонарушений на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее – город Кировск, муниципальное образование). 

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 

правонарушений является важнейшим направлением реализации 

государственной политики Российской Федерации в области профилактики 

терроризма и экстремизма, правонарушений на территории города Кировска 

путём совершенствования системы профилактических мер 

антитеррористической, противоэкстремистской направленности, по 
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предотвращению правонарушений, формирования толерантной среды на 

основе ценностей многонационального российского общества, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, 

веротерпимости и миролюбия, профилактика терроризма, различных видов 

экстремизма и правонарушений имеет в настоящее время особую 

актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в 

обществе, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся 

прямой угрозой безопасности не только муниципального образования, но и 

страны в целом. 

Экстремизм, терроризм, различные правонарушения представляют 

реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов 

местного самоуправления, государственной власти 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. 

На территории муниципального образования проживают 

представители различных национальностей. В городе Кировске накоплен 

положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, 

активно ведётся работа по искоренению рисков экстремизма в начальной 

стадии, повышению толерантности населения и преодоления 

этносоциальных и религиозных противоречий. 

В условиях развития современного общества особого внимания 

требует профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде. Это 

вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными 

факторами. 

Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и 

общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски 

настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Необходимо сформировать у молодёжи позитивные установки в 

отношении представителей всех этнических групп, повысить уровень 

межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвратить 

формирование экстремистских молодёжных объединений на почве 

этнической или конфессиональной вражды. 

Наиболее подвержены угрозам экстремистской и террористической 

деятельности муниципальные учреждения социальной сферы. 

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного 

самоуправления, направленные на осуществление мер по противодействию и 

профилактике терроризма, экстремизма, правонарушений на территории 

муниципального образования, возможно в рамках муниципальной 

программы. 
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Анализ исполнения профилактики правонарушений (части программы) 

в 2014 – 2016 годах 

 

Оценка достигнутых показателей в сравнении с индикаторами, 

установленными в муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании город Кировск» на 2014-

2016 годы показали, что удалось достичь улучшения по следующим 

направлениям программы: 

- значительного снижения количества тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе против личности (убийств и причинение тяжкого 

вреда здоровью), а также снижение количества указанных преступлений в 

общественных местах и на улице; 

- снижение количества совершенных грабежей и разбоев; 

- недопущение роста количества угонов транспортных средств; 

- снижение количества преступлений, совершенных на бытовой почве; 

- увеличение количества граждан, участвующих в обеспечении 

правопорядка. 

Не удалось достичь поставленных целей по следующим направлениям: 

- снижение количества преступлений, совершенных лицами в 

состоянии алкогольного опьянения; 

- снижение количества преступлений лицами, ранее совершавшими 

преступления; 

- снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

- не достигнут результат по снижению общего количества 

преступлений, совершенных в общественных местах и на улице. 

Основными причинами не достижения указанных целей программы 

явились: 

1. Организационно – штатные изменения органов внутренних дел 

России; 

2. Изменение порядка статистического учета преступлений по 

некоторым позициям; 

3. Отсутствие финансирования по программе в полном объеме. 

 

2. Цель и задачи программы, показатели (индикаторы), 

характеризующие достижение цели и задач программы 

 

Реализация Программы призвана усилить действие уже предпринятых 

мер по профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений, 

устранению причин и условий, способствующих их проявлению, а также 

систематизировать методы процесса формирования толерантного сознания и 

поведения жителей города Кировска. 

Приоритеты в сфере противодействия экстремизму и идеологии 

терроризма, профилактике правонарушений на период до 2019 года 
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сформированы с учётом целей и задач, представленных в следующих 

нормативных правовых актах: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии 

терроризму»; 

- Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 и 

утвержденная им Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

- Указ Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О 

дополнительных мерах по обеспечению правопорядка». 

Программа направлена на: 

- усиление эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, институтов гражданского 

общества в сфере противодействия распространению ксенофобии, 

межнациональной и межконфессиональной конфликтности, мотивирующих 

формирование экстремистской деятельности и террористической идеологии, 

совершение правонарушений; 

- повышение результативности противодействия проявлениям 

экстремистского характера, распространению экстремистской символики и 

атрибутики, экстремистской литературы, оправдывающей идеологию 

терроризма; 

- формирование системы противодействия экстремизму и идеологии 

терроризма, профилактики правонарушений на муниципальном уровне; 

- организации в медиа-, образовательном и социокультурном 

пространстве муниципального образования информационного блока, 

направленного на развитие у населения нетерпимости к правонарушениям, 

идеологии экстремизма и терроризма. 

Главная цель программы – реализация государственной политики 

Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма, 

правонарушений на территории муниципального образования, путём 

совершенствования мер, направленных на профилактику терроризма, 

экстремизма и правонарушений, создание условий для комплексной 

антитеррористической безопасности в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией. 

Задачи программы: 
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1. Воспитание взаимоуважения на основе ценностей 

многонационального российского общества через систему образования. 

2. Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в 

молодёжной среде. 

3. Поддержание межнационального и межконфессионального согласия. 

4. Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики 

терроризма и экстремизма, правонарушений. 

5. Методическое обеспечение профилактики терроризма и 

экстремизма, правонарушений. 

6. Усиление антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в ведении муниципального образования. 

7. Вовлечение в систему предупреждения терроризма, экстремизма, 

правонарушений предприятий, учреждений, организаций различных форм 

собственности, а также общественных организаций и объединений. 

8. Активизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, 

рецидивной, «пьяной», «бытовой» преступности, а также правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы, характеризующие 

эффективность реализации Программы представлены в таблице № 1. 
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Таблица 1 

 

Перечень целевых показателей программы, 

их базовые и контрольные значения 

 

№ 

п/п 

Наименование целей, задач 

и показателей программы 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя (индикатора) 

отчетный год годы реализации программы 

2015 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 

 Цель: Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для 

комплексной антитеррористической безопасности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией 

1 Задача 1: Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему 

образования 

1.1 Увеличение количества мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

межведомственного взаимодействия 

количес

тво 
1 3 4 6 

2 Задача 2: Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде 

2.1 Увеличение количества профилактических 

мероприятий по предупреждению 

экстремистских и террористических 

проявлений 

количес

тво 
4 10 15 15 

3 Задача 3: Поддержание межнационального и межконфессионального согласия 

3.1 Увеличение доли учащихся и молодежи, 

вовлечённых в мероприятия, направленные 

на профилактику экстремизма и 

терроризма от общего количества 

учащихся 

% 40 70 80 100 
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№ 

п/п 

Наименование целей, задач 

и показателей программы 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя (индикатора) 

отчетный год годы реализации программы 

2015 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 

4 Задача 4: Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма 

4.1 Увеличение количества публикаций в СМИ 

муниципального образования, 

направленных на формирование 

этнокультурной компетентности граждан и 

пропаганду ценностей добрососедства и 

толерантности 

количес

тво 
0 6 12 15 

5 Задача 5: Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма 

5.1 Информированность населения в сфере 

профилактики и противодействия 

экстремизму и идеологии терроризма, о 

безопасном поведении при угрозе 

возникновения террористических актов 

(изготовление листовок, буклетов, 

плакатов, памяток) 

% 10 40 80 100 

6 Задача 6: Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального 

образования 

6.1 Обеспеченность объектов, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, системами видеонаблюдения, 

телефонными аппаратами с определителем 

номера, стационарными 

металлодетекторами и другими средствами 

технической защиты 

% 79 80 89 100 
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№ 

п/п 

Наименование целей, задач 

и показателей программы 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя (индикатора) 

отчетный год годы реализации программы 

2015 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 

7 Задача 7: Снижение количества преступлений 

7.1 Количество совершенных преступлений на 

территории муниципального образования 

город Кировск 

единица 649 600 580 550 

7.2 Количество преступлений, совершенных в 

общественных местах и на улице 
единица 210 190 170 160 

7.3 Количество преступлений, совершенных на 

бытовой почве 

единица 
12 12 11 11 

7.4 Количество тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности 

единица 
4 3 3 3 

7.5 Количество преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения 

единица 
97 80 70 60 

7.6 Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними гражданами 

единица 
20 19 17 15 
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3. Перечень программных мероприятий 

 

Срок реализации Программы рассчитан на три года с 2017 по 2019 год. 

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период с 

2017 года по 31.12.2019 включительно, выделение этапов не предусмотрено. 

Предусматривается возможность корректировки мероприятий, 

осуществляемых в ходе реализации Программы на основе анализа 

полученных первоначальных результатов и с учётом выделенных объёмов 

финансирования. 

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по 

достижению реальных результатов в совершенствовании системы 

профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, укрепления межнационального согласия, профилактики 

правонарушений. Для решения задач и достижения цели Программы 

предлагается реализовать следующие мероприятия: 

- организация межведомственного взаимодействия в муниципальном 

образовании, направленного на предупреждение, выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической и экстремистской деятельности, совершению 

правонарушений; 

- информационно-пропагандистское и профилактическое 

противодействие экстремизму и терроризму на территории города Кировска; 

- организация и проведение в образовательных учреждениях: правовых 

видеолекториев по вопросам применения законодательства в области 

противодействия экстремизму и терроризму, профилактики правонарушений; 

тематических уроков по вопросам межэтнических и межкультурных 

отношений; 

- организация цикла тематических публикаций в средствах массовой 

информации, направленных на информирование населения о безопасном 

поведении при угрозе возникновения террористических актов, проведение 

других мероприятий; 

- общая профилактика правонарушений; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи; 

- профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 

предупреждение и пресечение незаконной миграции; 

- профилактика правонарушений в сфере экономики, коррупции, 

борьба сорганизованной преступностью; 

- профилактика правонарушений, связанных с распространением 

алкоголизма, незаконным оборотом наркотиков. 

Перечень программных мероприятий представлен в таблице № 2. 
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Таблица 2 

 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнител

и 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Всего 2017 2018 2019 Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель: совершенствование системы мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 

безопасности в границах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

Задача 1: Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования  

1.1 Организация проведения 

городских этнокультурных 

мероприятий (конкурсы, 

фестивали, викторины) среди 

обучающихся образовательных 

организаций города 

КОКС Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 2 4 

1.2 Организация проведения цикла 

лекций и бесед с обучающимися 

в образовательных организациях 

города, направленных на 

профилактику терроризма и 

экстремизма, с привлечением 

сотрудников МО МВД России 

«Апатитский» (по согласованию) 

КОКС Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 2 3 

Задача 2: Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в молодежной среде 

2.1 Организация проведения 

мероприятий на базе учреждений 

дополнительного образования по 

консолидации 

многонациональной молодежи 

(форумы, конкурсы, «круглые 

столы», конференции, встречи) с 

привлечением сотрудников МО 

МВД России «Апатитский» (по 

согласованию) 

КОКС Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 2 3 

2.2 Организация проведения 

мероприятий для молодежи «Нет 

КОКС Не 

требует 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 2 3 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнител

и 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Всего 2017 2018 2019 Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- экстремизму и ксенофобии» на 

базе библиотек города 

(медиауроки, дискуссии, 

видеолектории, «круглые 

столы», беседы) 

финанси

рования 

2.3 Организация проведения 

мероприятий (фестивали, 

концерты, «круглые столы», 

соревнования, выставки, акции), 

направленных на профилактику 

терроризма, приуроченных ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

КОКС Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 3 3 

2.4 Организация функционирования 

специализированных рабочих 

мест для социальной адаптации и 

реабилитации 

несовершеннолетних 

КДН и ЗП, 

ЦЗН, 

УФСИН; 

МО МВД 

Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество рабочих 

мест 

ед. 7 10 10 

2.5. Осуществление комплекса мер 

по адаптации 

несовершеннолетних, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, стоящих на 

учете в ОВД, с целью их 

обучения, трудоустройства, 

вовлечения в организованные 

формы досуга 

КДН и ЗП, 

ЦЗН, 

КОКС, 

УФСИН; 

МО МВД 

Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество подростков чел.    

2.6 Проведение комплекса 

долгосрочных оперативно-

розыскных и профилактических 

мероприятий, направленных на 

выявление, предупреждение и 

пресечение деятельности 

молодежных экстремистских 

организаций 

МО МВД, 

отдел 

УФСБ 

Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 1 1 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнител

и 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Всего 2017 2018 2019 Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача 3: Поддержание межнационального и межконфессионального согласия 

3.1 Организация и проведение 

недель национальных литератур 

в библиотеках города с участием 

представителей национальных 

общественных объединений 

города по гармонизации 

этнокультурных отношений 

КОКС Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 3 3 

3.2 Проведение межведомственных 

мероприятий по: 

-выявлению и пресечению 

противоправной деятельности 

физических и юридических лиц, 

организующих прибытие 

нелегальных мигрантов; 

-получению упреждающей 

информации о прибытии в 

регион мигрантов с целью 

подготовки террористических 

актов, распространения идей 

экстремизма 

МО МВД Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 2 2 

Задача 4: Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма, экстремизма, правонарушений 

4.1 Проведение встреч и брифингов 

по актуальным вопросам 

миграционного законодательства 

МО МВД Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 2 2 

4.2 Освещение деятельности по 

вопросам незаконной миграции, 

ее пресечения в СМИ 

МО МВД Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

публикаций 

ед. 1 2 2 

4.3 Освещение деятельности по 

вопросам профилактики 

терроризма, экстремизма и 

правонарушений в СМИ, сети 

Интернет 

МКУ 

«Управлени

е по делам 

ГО и ЧС», 

МУ, МО 

Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

публикаций 

ед. 1 2 2 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнител

и 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Всего 2017 2018 2019 Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МВД, КДН 

и ЗП, АТК 

города 

Кировска 

Задача 5: Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, правонарушений 

5.1 Организация проведения 

семинаров, «круглых столов», 

тренингов по профилактике 

экстремизма для специалистов 

учреждений культуры, спорта, 

образования 

АТК города 

Кировска 

Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 3 3 

5.2 Организация и проведение 

мероприятий для специалистов 

учреждений культуры, 

образования, спорта, 

представителей молодежных 

общественных объединений 

города на тему «Организация 

работы по информационному 

противодействию 

распространения идей 

экстремизма среди молодежи в 

сети Интернет» 

АТК города 

Кировска 

Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 2 3 

5.3 Осуществление мониторинга 

состояния межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в городе Кировске 

КОКС Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 1 1 

Задача 6: Профилактика правонарушений 

6.1 Проведение акций по 

добровольной сдаче оружия и 

боеприпасов, незаконно 

хранящихся у населения, а также 

проведение ежегодной PR-акции 

«Прощай оружие» совместно со 

средствами массовой 

МО МВД Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнител

и 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Всего 2017 2018 2019 Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

информации 

6.2. Осуществление мониторинга 

наркоситуации в 

образовательных организациях 

города 

МО МВД, 

КОКС, 

филиал 

МАГУ 

Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий 

ед. 1 1 1 

6.3 Обеспечение взаимодействия по 

своевременному 

трудоустройству лиц, 

осужденных к исправительным и 

обязательным работам, а также 

контроль за отбыванием ими 

назначенного наказания 

УФСИН, 

МО МВД 

Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество лиц чел. 50 50 50 

6.4. Оказание помощи в 

трудоустройстве и 

профессиональной 

переподготовке лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, приобретения 

ими профессий, востребованных 

на рынке труда 

МО МВД, 

ЦЗН 

Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество лиц чел. 45 45 45 

Задача 7: Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования 

7.1 - разработка (корректировка) 

паспортов безопасности 

объектов с массовым 

пребыванием людей 

МУ Не 

требует 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество паспортов ед. 6 17 7 

7.1.3 - установка (модернизация) 

системы видеонаблюдения; 

МУ МБ   0,0 0,0 0,0 0,0 Количество комплектов ед. 2 0 0 

7.1.4 - обслуживание системы 

видеонаблюдение 

правоохранительного сегмента 

АПК «Безопасный город» 

КУМС МБ 2304000,0 768000,0 768000,0 768000,0 Количество камер ед. 39 39 39 

7.1.5 - установка стационарных 

рамочных металлодетекторов 

МАУК 

«КГДК» 

МБ 520000,0 520000,0 0,0 0,0 Количество 

металлодетекторов 

ед. 4 0 0 

7.1.9 - организация деятельности 

общественных формирований 

Администра

ция, МО 

МБ 360000,0 120000,0 120000,0 120000,0 Количество комплектов ед. 5 5 5 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнител

и 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Всего 2017 2018 2019 Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

правоохранительной 

направленности (материально – 

техническое обеспечение) 

МВД 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Всего  3184000,0 1408000,0 888000,0 888000,0      

МБ  3184000,0 1408000,0 888000,0 888000,0      

 

Примечание: список сокращений: 
МО МВД – Межмуниципальный отдел МВД России «Апатитский»;                                                                                                             МУ – муниципальные учреждения; 

КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кировска;                                                                         МБ – муниципальный бюджет; 

МКУ «УКГХ» - Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»; 

КУМС – комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска; 

ЦЗН – Межтерриториальное государственное областное бюджетное учреждение «Центр занятости населения города Кировска». 
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4. Управление реализацией программы 

и контроль за ходом её исполнения 

 

Механизм реализации Программы включает: 

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год и на плановый период с уточнением затрат по 

программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически 

достигнутых и целевых показателей реализации Программы; 

- информирование общественности о ходе и результатах реализации 

Программы, финансировании программных мероприятий. 

Основными исполнителями программы являются муниципальные 

учреждения города Кировска, созданные в целях реализации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования, культуры и 

физической культуры и спорта, подведомственные Комитету образования, 

культуры и спорта администрации города Кировска; отдел по обслуживанию 

города Кировска Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский». 

Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию Программы. 

Контроль реализации Программы осуществляется на основе 

составления отчётов по итогам первого полугодия, девяти месяцев отчётного 

года и годового отчёта о реализации муниципальных программ, а также 

проведения ежегодной оценки эффективности реализации Программы. 

Составление отчётов о реализации Программы, оценку её 

эффективности организует координатор совместно с Комитетом образования, 

культуры и спорта администрации города Кировска, отделом по 

обслуживанию города Кировска Межмуниципального отдела МВД России 

«Апатитский». 

В составе отчётов о реализации Программы содержатся следующие 

сведения: 

- отчёт о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов); 

- отчёт о выполнении основных мероприятий; 

- отчёт об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

программы. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

годовых отчётов о реализации в соответствии с порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 
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ведомственных целевых программ города Кировска, утверждённым 

постановлением администрации города Кировска от 03.09.2015 № 1438. 

 

5. Прогноз социально-экономических результатов 

реализации программы и методика оценки эффективности её реализации 

 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается 

достижение следующих результатов: 

- минимизация возможности совершения террористических актов на 

территории муниципального образования; 

- повышение эффективности системы профилактики терроризма, 

экстремизма, правонарушений; 

- совершенствование системы технической защиты объектов и мест 

массового пребывания людей; 

- создание эффективной системы правовых и организационных 

механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической и 

религиозной нетерпимости, правонарушениям; 

- совершенствование форм и методов работы по профилактике 

проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости; 

- формирование толерантного сознания, основанного на понимании и 

принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод 

граждан; 

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности; 

- недопущение совершения актов экстремистской направленности 

против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального 

образования; 

- повышение эффективности борьбы с преступностью, в т.ч. 

предупреждение тяжких преступлений; 

- укрепление транспортной дисциплины, снижение аварийности и 

уменьшение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий; 

- вовлечение в систему профилактики и предупреждения терроризма, 

экстремизма, правонарушений предприятий, учреждений, организаций 

различных форм собственности, общественных организаций и объединений; 

- информирование населения города Кировска о работе субъектов 

системы профилактики терроризма, экстремизма, правонарушений; 

- доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования охваченных программами по 
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воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся указанных 

образовательных учреждений должна увеличиться до 70% к 2019 году; 

- доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

участвующих в мероприятиях Программы, направленных на развитие 

межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику 

проявлений ксенофобии и экстремизма, от общего количества обучающихся 

указанных образовательных учреждений должна увеличиться до 100% к 2019 

году; 

- количество публикаций в средствах массовой информации, 

направленных на противодействие проявлениям экстремизма должно 

увеличиться на 100% к 2019 году. 

 

_______________ 

 


