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Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в муниципаль-

ном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-

2022 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Полное наименова-

ние программы 

Муниципальная программа «Профилактика террориз-

ма, экстремизма и правонарушений в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной тер-

риторией на 2020-2022 годы» (далее – Программа) 

Муниципальный за-

казчик программы 

Администрация города Кировска 

Основания для раз-

работки 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму»; 

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

тиводействии экстремисткой деятельности»; 

- Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию тер-

роризму»; 

- Комплексный план противодействия идеологии тер-

роризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 

(утвержден Президентом Российской Федерации 

28.12.2018 № Пр-2665); 

- Устав города Кировска; 

- постановление администрации города Кировска от 

03.09.2015 № 1438 «Об утверждении порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ и ведомственных целевых про-

грамм города Кировска»; 

- распоряжение администрации города Кировска от 

01.11.2019 № 956-р «Об утверждении Перечня муни-

ципальных программ города Кировска». 

Координатор про- Муниципальное казённое учреждение «Управление 



граммы по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям города Кировска» (далее – МКУ «Управле-

ние по делам ГО и ЧС», ГОЧС) 

Основной исполни-

тель 

Комитет образования, культуры и спорта админи-

страции города Кировска (далее КОКиС) 

Участники - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; 

- Муниципальное казённое учреждение «Информаци-

онно-аналитический центр» (далее – МКУ ИАЦ); 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города Кировска (далее – КДН и 

ЗП); 

- филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный универ-

ситет» в городе Кировске Мурманской области (далее 

– МАГУ); 

- Межтерриториальное государственное областное 

бюджетное учреждение «Центр занятости населения 

города Кировска» (далее – ЦЗН); 

- Межмуниципальный отдел МВД России «Апатит-

ский» (далее – МО МВД) (по согласованию); 

- отдел в городе Апатиты Управления федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по 

Мурманской области (далее – УФСБ) (по согласова-

нию) 

- Апатитский межмуниципальный Филиал уголовно-

исполнительной инспекции федерального казённого 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказа-

ний по Мурманской области» (в г. Кировске) (далее – 

УФСИН) (по согласованию). 

Цель Совершенствование мер, направленных на профилак-

тику терроризма и экстремизма, создание условий для 

комплексной антитеррористической безопасности в 

муниципальном образовании город Кировск с подве-

домственной территорией 

Задачи программы 1. Профилактика терроризма и экстремизма в моло-

дежной среде. 

2. Поддержание межнационального и межконфессио-

нального согласия. 

3. Информационно-пропагандистское сопровождение 

и методическое обеспечение профилактики террориз-

ма и экстремизма. 



4. Усиление антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в ведении муниципального 

образования. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

1. Количество зарегистрированных преступлений тер-

рористической направленности. 

2. Количество зарегистрированных преступлений экс-

тремисткой направленности, а также на почве межна-

циональных (межэтнических) отношений. 

3. Увеличение доли молодёжи, вовлечённых в меро-

приятия, направленные на профилактику экстремизма 

и терроризма от общего количества до 100%. 

4. Доведение обеспеченности объектов, находящихся 

в собственности муниципального образования инже-

нерно-техническими средствами и системами анти-

террористической защищенности, другими средства-

ми технической защиты до 99% к 2022 году, а также 

поддержание действующих систем в рабочем состоя-

нии. 

Период реализации 

программы 

2020-2022 годы 

Объемы и источни-

ки финансирования 

по годам (руб.) 

Финансирование за счёт средств бюджета города Ки-

ровска. 

Объём средств уточняется ежегодно при формирова-

нии бюджета города Кировска. 

Общий бюджет программы на 2020-2022 годы 

2 304 000,00 рублей, в том числе: 

2020 год – 768 000,00 рублей, 

2021 год – 768 000,00 рублей, 

2022 год – 768 000,00 рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты реализа-

ции программы 

- сведение к минимуму причин и условий, которые 

могут привести к совершению террористических ак-

тов в муниципальном образовании; 

- повышение уровня межведомственного взаимодей-

ствия в муниципальном образовании город Кировск; 

- совершенствование форм и методов работы органов 

местного самоуправления по профилактике террориз-

ма и экстремизма, проявлений ксенофобии, нацио-

нальной и расовой нетерпимости, противодействию 

этнической дискриминации; 

- гармонизация межнациональных отношений, повы-

шение уровня этносоциальной комфортности; 

- распространение культуры интернационализма, со-

гласия, национальной и религиозной терпимости в 



среде учащихся общеобразовательных учебных заве-

дений муниципального образования; 

- укрепление в молодёжной среде атмосферы межэт-

нического, межконфессионального согласия и толе-

рантности; 

- формирование единого информационного простран-

ства для пропаганды и распространения на террито-

рии муниципального образования идей толерантно-

сти, гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам, в том числе через средства массовой ин-

формации. 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Разработка Программы обусловлена необходимостью выработки си-

стемного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики экс-

тремизма, терроризма и правонарушений на территории муниципального об-

разования город Кировск с подведомственной территорией (далее – город 

Кировск, муниципальное образование). 

Реализация программы «Профилактика терроризма, экстремизма и право-

нарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы», утвержденную постанов-

лением администрации города Кировска от 28.12.2016 № 1611, позволила в 

целом стабилизировать степень угрозы совершения актов терроризма и экс-

тремизма, снизить общее количество преступлений на территории города Ки-

ровска; выработать различные формы и методы работы органов местного са-

моуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксе-

нофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этниче-

ской дискриминации; распространить культуру интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразова-

тельных учебных заведений города Кировска. Настоящая Программа сохраня-

ет с ней концептуальную преемственность. 

Благодаря взаимодействию администрации города Кировска с прокура-

турой и правоохранительными органами в 2017-2019 годах межнациональных, 

межрелигиозных конфликтов, преступлений террористической направленно-

сти и экстремистского характера не зарегистрировано. Несанкционированные 

митинги и пикеты, акции протеста не проводились. 

На сегодняшний день лиц на территории муниципального образования, 

отбывавших наказание по статьям террористической направленности не заре-

гистрировано. В Межмуниципальном отделе МВД России «Апатитский» лиц, 

состоящих на оперативно-профилактическом учете по линии противодействия 

экстремизму-терроризму, в городе Кировске не зарегистрировано. 

Общественно-политическая ситуация в городе Кировске стабильна. Скла-

дывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму и экстремизму 

на территории муниципального образования стабильна, управляема и контро-

лируема, тенденций к осложнению не наблюдается. 



В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса ме-

роприятий в области противодействия терроризму и разрушения его основ. 

Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан в местах 

и на объектах массового пребывания людей, защиты потенциальных объектов 

террористических посягательств. 

Программа мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и 

правонарушений, противодействию идеологии терроризма является важней-

шим направлением реализации государственной политики Российской Феде-

рации в области профилактики терроризма, экстремизма и правонарушений в 

городе Кировска путём совершенствования системы профилактических мер 

антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирова-

ния толерантной среды на основе ценностей многонационального российско-

го общества, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веро-

терпимости и миролюбия, профилактика терроризма и различных видов экс-

тремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную со-

храняющейся социальной напряженностью в обществе, ростом сепаратизма и 

национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не 

только муниципального образования, но и страны в целом. 

Экстремизм и терроризм представляют реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и ока-

зывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявле-

ния вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, орга-

низаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от пре-

ступных деяний. 

На территории муниципального образования проживают представите-

ли 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 про-

тиворечий. 

В условиях развития современного общества особого внимания требу-

ет профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде. Это вызва-

но 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 отно-

шении представителей всех этнических групп, повысить уровень межэтниче-

ской и межконфессиональной толерантности, предотвратить формирование 

экстремистских молодёжных объединений на почве этнической или конфес-

сиональной вражды. 

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного са-

моуправления, направленные на осуществление мер по противодействию и 

профилактике терроризма, экстремизма и правонрушениям на территории 



муниципального образования, возможно в рамках муниципальной програм-

мы. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявле-

ние, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, террориз-

му, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 

улучшения социально-экономической ситуации в муниципальном образова-

нии. Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа 

по профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений, предусматри-

вающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и 

других субъектов в сфере профилактики правонарушений. 

 

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 профилактике правонару-

шений; устранению причин и условий, способствующих их проявлению, а 

также систематизировать методы процесса формирования толерантного со-

знания и поведения жителей города Кировска. 

Приоритеты в сфере противодействия экстремизму и идеологии терро-

ризма, профилактике правонарушений на период до 2022 года сформированы 

с учётом целей и задач, представленных в следующих нормативных право-

вых актах: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

тремистской деятельности»; 

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

роризму»; 

- 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 Федера-

ции на период до 2020 года; 

- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Россий-

ской Федерации на 2019-2023 годы (утвержден Президентом Российской Фе-

дерации 28.12.2018 № Пр-2665). 

Программа направлена на: 

- усиление эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений, территориальных органов федеральных 

органов государственной власти, институтов гражданского общества в сфере 

противодействия распространению ксенофобии, межнациональной и меж-

конфессиональной конфликтности, мотивирующих формирование экстре-

мистской деятельности и террористической идеологии; 



- повышение результативности противодействия проявлениям экстре-

мистского характера, распространению экстремистской символики и атрибу-

тики, экстремистской литературы, оправдывающей идеологию терроризма; 

- формирование системы противодействия экстремизму, идеологии 

терроризма и профилактики правонарушений на муниципальном уровне; 

- организации в медиа-, образовательном и социокультурном простран-

стве муниципального образования информационного блока, направленного 

на развитие у населения нетерпимости к идеологии экстремизма и террориз-

ма. 

Главная цель программы – реализация государственной политики Рос-

сийской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма, про-

тиводействию идеологии терроризма на территории муниципального образо-

вания, путём совершенствования мер, направленных на профилактику терро-

ризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористиче-

ской безопасности в муниципальном образовании город Кировск с подве-

домственной территорией. 

Задачи программы: 

1. Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде. 

2. Поддержание межнационального и межконфессионального согласия. 

3. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое 

обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. 

4. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в ведении муниципального образования. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы, характеризующие эф-

фективность реализации Программы представлены в таблице № 1. 

 

 



Таблица 1 

 

 

Перечень целевых показателей программы, 

их базовые и контрольные значения 

 

№ 

п/п 

Наименование целей, задач 

и показателей программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

отчетный год 
текущий 

год* 

годы реализации программы 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

плексной антитеррористической безопасности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной тер-

риторией 

1 Задача 1. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде 

1.1 Количество зарегистрированных пре-

ступлений террористической направлен-

ности 

количество 0 0 0 0 0 

2 Задача 2. Поддержание межнационального и межконфессионального согласия 

2.1 Количество зарегистрированных пре-

ступлений экстремисткой направленно-

сти, а также на почве межнациональных 

(межэтнических) отношений. 

количество 0 0 0 0 0 

3 Задача 3. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и 

экстремизма, правонарушений 

3.1 Количество совершенных преступлений 

на территории муниципального образо-

вания город Кировск 

количество 509 387 500 485 470 



№ 

п/п 

Наименование целей, задач 

и показателей программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

отчетный год 
текущий 

год* 

годы реализации программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

4 Задача 4. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образова-

ния 

4.1 Количество преступлений, совершенных 

в общественных местах и на улице 

количество 277 130 270 260 250 

 

Примечание: * - сведения по состоянию на 01.11.2019 г. 

 



 

3. Перечень программных мероприятий 

 

Срок реализации Программы рассчитан на три года с 2020 по 2022 год. 

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период с 

2020 года по 31.12.2022 включительно, выделение этапов не предусмотрено. 

Предусматривается возможность корректировки мероприятий, осу-

ществляемых в ходе реализации Программы на основе анализа полученных 

первоначальных результатов и с учётом выделенных объёмов финансирова-

ния. 

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по 

достижению реальных результатов в совершенствовании системы профилак-

тических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

укрепления межнационального согласия. 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 террористи-

ческой и экстремистской деятельности; 

- информационно-пропагандистское и профилактическое противодей-

ствие экстремизму и терроризму на территории города Кировска; 

- организация и проведение в образовательных учреждениях: правовых 

видеолекториев по вопросам применения законодательства в области проти-

водействия экстремизму и терроризму; тематических уроков по вопросам 

межэтнических и межкультурных отношений; 

- общая профилактика правонарушений; 

- профилактика нарушений законодательства о гражданстве, преду-

преждение и пресечение незаконной миграции; 

- организация цикла тематических публикаций в средствах массовой 

информации, направленных на информирование населения о безопасном по-

ведении при угрозе возникновения террористических актов, пропагандиру-

ющих духовно-нравственные ценности, идеи российского патриотизма, госу-

дарственной символики Российской Федерации, Мурманской области, города 

Кировска, межнационального и межрелигиозного уважения и взаимопомощи, 

а также способствующих активному участию населения в противодействии 

терроризму и экстремизму; проведение других мероприятий. 

Перечень программных мероприятий представлен в таблице № 2. 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

 

Перечень программных мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни-

тели 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполне-

ния программных мероприятий 

Всего 2020 2021 2022 Наименование 
Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 

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 безопас-

ности в границах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

Задача 1: Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде  

1.1 Проведение «Месячника без-

опасности» в общеобразователь-

ных организациях с проведением 

занятий по профилактике заве-

домо ложных сообщений об акте 

терроризма и лекций по профи-

лактике противоправного пове-

дения детей и подростков (сен-

тябрь) 

КОКиС, 

МАГУ 

Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников ед. 1000 1500 2000 

1.2 Организация проведения цикла 

лекций и бесед с обучающимися 

в образовательных организациях 

города, направленных на профи-

лактику терроризма и экстре-

мизма, с привлечением сотруд-

ников МО МВД России «Апа-

титский» (по согласованию) 

КОКиС, 

МАГУ 

Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 4 4 4 

1.3 Организация проведения на базе 

образовательных организаций (в 

том числе с участием представи-

телей религиозных и обществен-

ных организаций, деятелей куль-

туры и искусства) воспитатель-

ные и культурно-

просветительские мероприятия, 

направленные на развитие у де-

тей и молодежи неприятия идео-

КОКиС, 

МАГУ 

Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 2 3 4 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни-

тели 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполне-

ния программных мероприятий 

Всего 2020 2021 2022 Наименование 
Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 

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

логии терроризма и привитие им 

традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей. 

1.4 Организация выступлений кол-

лективов народного творчества, 

показ спектаклей, проведение 

выставок, круглых столов, семи-

наров по теме «Укрепление меж-

национального согласия как 

важный фактов противодействия 

терроризму» 

КОКиС Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 2 3 4 

1.5 Организация подготовки и вы-

пуска информационно-

справочных материалов по про-

филактике экстремизма (букле-

ты, листовки, плакаты, памятки, 

брошюры) 

ГОЧС МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество раздаточ-

ного материала 

Шт. 2500 5000 5000 

1.6 Организация функционирования 

специализированных рабочих 

мест для социальной адаптации и 

реабилитации несовершеннолет-

них 

КДН и ЗП, 

ЦЗН, 

УФСИН; 

МО МВД 

Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество рабочих 

мест 

ед. 12 14 15 

1.7 Осуществление комплекса мер 

по адаптации несовершеннолет-

них, освободившихся из мест 

лишения свободы, стоящих на 

учете в ОВД, с целью их обуче-

ния, трудоустройства, вовлече-

ния в организованные формы 

досуга 

КДН и ЗП, 

ЦЗН, 

КОКиС, 

УФСИН; 

МО МВД 

Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество подростков, 

информированных о 

мероприятии от количе-

ства обратившихся 

проц. 100 100 100 

1.8 Проведение комплекса долго-

срочных оперативно-розыскных 

и профилактических мероприя-

МО МВД, 

УФСБ 

Не 

требу-

ет фи-

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество мероприя-

тий 

ед. 1 1 1 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни-

тели 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполне-

ния программных мероприятий 

Всего 2020 2021 2022 Наименование 
Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 

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

тий, направленных на выявление, 

предупреждение и пресечение 

деятельности молодежных экс-

тремистских организаций города 

(в течение года) 

нанси-

рова-

ния 

1.9 Осуществление мониторинга 

наркоситуации в образователь-

ных организациях города (в те-

чение года) 

МО МВД, 

КОКиС, 

МАГУ 

Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество мероприя-

тий 

ед. 1 1 1 

Задача 2: Поддержание межнационального и межконфессионального согласия 

2.1. Организация разработки и вы-

пуска памяток для мигрантов по 

соблюдению общепринятых пра-

вил и норм поведения 

ОВД МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество памяток шт. 200 300 400 

2.2 Организация подготовки и вы-

пуска информационно-

справочных материалов в сфере 

межнациональных отношений 

(буклеты, листовки, плакаты, 

памятки, брошюры) 

КОКиС, 

ГОЧС 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество раздаточ-

ного материала 

ед. 1000 2000 2000 

2.3 Проведение этнокультурных ме-

роприятий, направленных на 

адаптацию мигрантов в россий-

ское культурное пространство 

(выставки, праздники, дни наци-

ональных культур) 

КОКиС Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 1 2 2 

2.4 Организация проведения меро-

приятий, в т.ч. на базе учрежде-

ний дополнительного образова-

ния, направленных на развитие 

межэтнического диалога и недо-

пущение национального экстре-

КОКиС Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 0 1 1 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни-

тели 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполне-

ния программных мероприятий 

Всего 2020 2021 2022 Наименование 
Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 

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

мизма («круглые столы», семи-

нары, форумы, встречи), с уча-

стием национальных обществен-

ных объединений города, с при-

влечением сотрудников МО 

МВД России «Апатитский» (по 

согласованию) 

2.5 Организация проведения город-

ских этнокультурных мероприя-

тий (конкурсы, фестивали, вик-

торины) среди обучающихся 

образовательных организаций 

города 

КОКиС Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 4 4 4 

2.6 Организация и проведение 

недель национальных литератур 

в библиотеках города с участием 

представителей национальных 

общественных объединений го-

рода по гармонизации этнокуль-

турных отношений 

КОКиС Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 2 3 4 

2.7 Организация и проведение цикла 

музейных программ «Познаем 

народы России - познаем себя» 

для обучающихся образователь-

ных организаций (тематические 

экскурсии, выставки, лектории, 

праздники, беседы) 

КОКиС Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 0 1 2 

2.8 организация выступлений кол-

лективов народного творчества, 

показ спектаклей, проведение 

выставок, круглых столов, семи-

наров по теме «Укрепление меж-

национального согласия как 

важный фактов противодействия 

КОКиС Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 1 2 3 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни-

тели 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполне-

ния программных мероприятий 

Всего 2020 2021 2022 Наименование 
Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 

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

терроризму» 

2.9 Организация проведения фести-

валя-конкурса «Мы вместе!» по 

поддержке этнокультурного 

многообразия народов России 

КОКиС Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 0 1 1 

Задача 3: Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, правонарушений 

3.1 Организация с привлечением 

лидеров общественного мнения, 

популярных блогеров создания и 

распространения в СМИ и сети 

«Интернет» информационных 

материалов (печатных, аудиови-

зуальных и электронных) в обла-

сти противодействия идеологии 

терроризма, в том числе осно-

ванных на обращениях (призы-

вах) лиц, отказавшихся от терро-

ристической деятельности, а 

также их родственников  

МКУ ИАЦ Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 1 2 4 

3.2 Обеспечение выхода тематиче-

ских рубрик районных печатных 

и электронных СМИ, пропаган-

дирующих духовно-

нравственные ценности, идеи 

российского патриотизма, госу-

дарственной символики РФ, 

Мурманской области, города 

Кировска, межнационального и 

межрелигиозного взаимоуваже-

ния и взаимопомощи, а также 

способствующих активному уча-

стию населения в противодей-

МКУ ИАЦ Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 2 4 4 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни-

тели 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполне-

ния программных мероприятий 

Всего 2020 2021 2022 Наименование 
Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 

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

ствии терроризму и экстремизму 

3.3 Организация проведения меро-

приятий (фестивали, концерты, 

"круглые столы", соревнования, 

выставки, акции), направленных 

на профилактику терроризма, 

приуроченных ко Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом (3 

сентября) 

КОКиС, 

МАГУ 

Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников ед. 100 150 200 

3.4 Организация и проведение вы-

ставки-конкурса декоративно-

прикладного искусства 

«Навстречу друг другу» 

КОКиС Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 0 1 2 

3.5 Организация проведения семи-

наров, «круглых столов», тре-

нингов по профилактике терро-

ризма и экстремизма для специа-

листов учреждений культуры, 

спорта, образования 

МО МВД, 

УФСБ 

Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 1 1 1 

3.6 Организация и проведение меро-

приятий для специалистов учре-

ждений культуры, образования, 

спорта, представителей моло-

дежных общественных объеди-

нений города на тему «Органи-

зация работы по информацион-

ному противодействию распро-

странения идей экстремизма сре-

ди молодежи в сети Интернет» 

МО МВД, 

УФСБ 

Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 1 1 1 

3.7 Освещение деятельности по во-

просам незаконной миграции, ее 

пресечения в СМИ 

МО МВД Не 

требу-

ет фи-

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество публика-

ций 

ед. 2 2 2 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни-

тели 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполне-

ния программных мероприятий 

Всего 2020 2021 2022 Наименование 
Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 

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

нанси-

рова-

ния 

3.8 Создание и систематическое об-

новление информационных 

стендов по антитеррористиче-

ской тематике в муниципальных 

учреждениях с массовым пребы-

ванием людей 

КОКиС МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество стендов ед. 17 17 17 

3.9 Организация повышения квали-

фикации муниципальных слу-

жащих, иных работников, участ-

вующих в рамках своих полно-

мочий в реализации мероприя-

тий по противодействию идеоло-

гии терроризма 

ГОЧС МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество сотрудни-

ков 

ед. 1 1 1 

3.10 Осуществление мониторинга, в 

том числе СМИ и сети Интернет, 

состояния межнациональных и 

межконфессиональных отноше-

ний в городе Кировске города (в 

течение года) 

КОКиС, 

ГОЧС 

Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 1 1 1 

3.11 Организация мониторинга СМИ, 

сети Интернет с целью выявле-

ния материалов террористиче-

ского и экстремистского харак-

тера города (в течение года) 

ГОЧС Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприя-

тий 

ед. 1 1 1 

Задача 4: Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования 

4.1. Повышение уровня антитеррори-

стической защищенности мест и 

объектов с массовым пребыва-

нием людей 

КОКиС, 

МУ 

МБ 2 304 000,00 768 000, 00 768 000, 00 768 000, 00 Количество учрежде-

ний 

ед. 52 52 52 

4.1.1 Обеспечение физической охраны КОКиС МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество объектов ед. 8 8 8 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни-

тели 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполне-

ния программных мероприятий 

Всего 2020 2021 2022 Наименование 
Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
сотрудниками охранных организа-

ций 

4.1.2 модернизация системы видеона-

блюдения АПК «Безопасный 

город» 

ГОЧС МБ 0,00 0,00 0,0 0,0 Количество видеокамер 

(комплектов) 

ед. 24 0 0 

4.1.3 техническое обслуживание си-

стемы видеонаблюдения АПК 

«Безопасный город» 

ГОЧС МБ 1 188 000,00 396 000,00 396 000,00 396 000,00 Количество видеокамер 

(комплектов) 

 53 53 53 

4.1.4 аренда каналов связи для АПК 

«Безопасный город» 

ГОЧС МБ 1 116 000,00 372 000,00 372 000,00 372 000,00 Количество видеокамер 

(комплектов) 

 53 53 53 

4.1.5 установка стационарных рамоч-

ных металлодетекторов 

КОКиС МБ 0,0 0,0 0,00 0,00 Количество металлоде-

текторов 

ед. 2 0 0 

4.1.6 разработка (корректировка) пас-

портов безопасности объектов с 

массовым пребыванием людей 

МУ Не 

требу-

ет фи-

нанси-

рова-

ния 

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

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Всего  2 304 000,00 768 000, 00 768 000, 00 768 000, 00      

МБ  2 304 000,00 768 000, 00 768 000, 00 768 000, 00      

Примечание: список сокращений: 

АТК города Кировска – антитеррористическая комиссия города Кировска;                      ГОЧС – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; 

МБ – муниципальный бюджет;                                                                                                МО МВД – Межмуниципальный отдел МВД России «Апатитский»; 

МУ – муниципальные учреждения;                                                                                         КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кировска; 

УФСБ – отдел в г. Апатиты УФСБ России по Мурманской области;                                  УФСИН - Филиал по г. Кировску УИИ ФКУ УФСИН России по Мурманской области; 

КОКиС - Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска;       МКУ ИАЦ – МКУ «Информационно-аналитический центр»; 

МАГУ - филиал ФГБУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» в г. Кировске Мурманской области; 

ЦЗН – Межтерриториальное государственное областное бюджетное учреждение «Центр занятости населения города Кировска».



 

4. Управление реализацией программы 

и контроль за ходом её исполнения 

 

Механизм реализации Программы включает: 

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на оче-

редной финансовый год и на плановый период с уточнением затрат по про-

граммным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически до-

стигнутых 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 ор-

ганов местного самоуправления в сфере образования, культуры и физической 

культуры и спорта, подведомственные Комитету образования, культуры и 

спорта администрации города Кировска. 

Контроль реализации Программы осуществляется на основе составле-

ния 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 эффективно-

сти организует координатор совместно с Комитетом образования, культуры и 

спорта администрации города Кировска. 

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, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ города Кировска, утверждённым постановлением админи-

страции 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 достиже-

ние следующих результатов: 

- недопущение совершения террористических актов на территории му-

ниципального образования; 

- минимизация возможности совершения террористических актов на 

территории муниципального образования; 

- недопущение совершения актов экстремистской направленности про-

тив соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального об-

разования; 



 

- совершенствование системы технической защиты мест и объектов 

массового пребывания людей; 

- повышение эффективности системы профилактики терроризма; 

- совершенствование системы правовых и организационных механиз-

мов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости; 

- совершенствование форм и методов работы по профилактике прояв-

лений 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 меж-

этнического согласия и толерантности; 

Результаты реализации программы положительно отразятся на состоя-

нии криминогенной обстановки на территории муниципального образования, 

позволят создать более комфортную обстановку для жителей и гостей города 

Кировска, повысят уровень защищенности населения и инфраструктуры го-

рода от террористических, экстремистских и иных противоправных дей-

ствий, в том числе на межнациональной (межэтнической) почве. 


