
                                                                                                                              

 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 06 » ноября 20 19 г.  № 2351 

пгт. Октябрьское 

Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма в муниципальном  

образовании Октябрьский район» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 05.03.2019 

№ 459 «О муниципальных программах Октябрьского района», от 23.10.2019 № 2231                

«О перечне муниципальных программ Октябрьского района»: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма в 

муниципальном образовании Октябрьский район» согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами  администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Глава Октябрьского района             А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «06» ноября 2019 г. № 2351 

 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район»   

(далее – Программа) 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Профилактика терроризма в муниципальном 

образовании Октябрьский район» 

Дата утверждения муниципальной 

программы (наименование и номер 

соответствующего  нормативного 

правового акта) 

Постановление администрации Октябрьского 

района от 06 ноября 2019 года  № 2351 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма в муниципальном 

образовании Октябрьский район»» 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Отдел профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации 

Октябрьского района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района; 

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района; 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

  

Цель муниципальной программы Создание условий для антитеррористической 

безопасности в муниципальном образовании 

Октябрьский район 

Задачи муниципальной программы 1.Повышение эффективности профилактической 

работы с лицами, подверженными воздействию 

идеологии терроризма, особенно с молодежью, а 

также подпавшими под ее влияние. 

2. Совершенствование мер информационно-

пропагандистского характера и защиты 

информационного пространства от идеологии 

терроризма. 

3. Создание условий для антитеррористической 

безопасности мест массового пребывания людей. 

Усиление антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в ведении муниципального 

образования. 

Подпрограммы и (или) основные 

мероприятия  

 

Портфели проектов, проекты   

Октябрьского района, входящие в 

состав муниципальной программы, 

в том числе направленные на 

реализацию национальных 

проектов (программ) Российской 

Федерации, параметры их 

 

 



финансового обеспечения 

Целевые показатели 

муниципальной программы  

1. Увеличение численности обучающихся                  

и молодежи, вовлеченных в мероприятия, 

направленные на профилактику терроризма, до 

1550 человек. 

2. Увеличение количества муниципальных 

служащих и работников муниципальных 

учреждений, обученных по вопросам 

профилактики терроризма до 5 человек. 

3. Увеличение количества материалов, 

направленных на профилактику терроризма:  

- макетов информационно-справочных 

материалов, до 3 единиц. 

- информационно-справочных материалов, до 375 

единиц. 

4. Увеличение доли граждан, положительно 

оценивающих деятельность органов власти по 

обеспечению антитеррористической безопасности 

на территории муниципального образования до 

89%. 

5. Недопущение на территории муниципального 

образования преступлений террористической 

направленности (количества преступлений 

террористической направленности 0 единиц). 

6. Сохранение количества учреждений 

обеспеченных средствами антитеррористической 

защищенности находящиеся в ведении 

муниципального образования не менее 2 

учреждений в год. 

 

Сроки реализации муниципальной 

программы  

2020 - 2025 годы и плановый период до 2030 года  

Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

Программы составляет 11 000,0 тыс. рублей, в том 

числе:  

2020 год – 1 000,0 тыс. руб.  

2021 год – 1 000,0 тыс. руб. 

2022 год – 1 000,0 тыс. руб. 

2023 год – 1 000,0  тыс. руб. 

2024 год – 1 000,0 тыс. руб. 

2025 год – 1 000,0  тыс. руб. 

2026 – 2030 годы – 5 000,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности,  

развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики». 

 

Исходя из полномочий ответственного исполнителя муниципальная программа не 

содержит мер, направленных на: 

формирование благоприятного инвестиционного климата; 

регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности; 

развитие и применение инноваций в соответствии с ключевыми направлениями 

реализации Национальной технологической инициативы. 

Повышение производительности труда осуществляется путем: 

внедрения цифровых технологий и автоматизированных информационных систем, что 

существенно позволит повысить эффективность управленческих процессов, минимизировать 

временные затраты при работе с документацией; 

повышения квалификации сотрудников и применения технологий бережливого 

производства в отделе профилактики правонарушений и противодействия коррупции 

администрации Октябрьского района. 

 

Раздел 2 «Механизм реализации мероприятий муниципальной программы». 

 

2.1. Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель – отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции 

администрации Октябрьского района с соисполнителями муниципальной программы 

(Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района; Отдел физической культуры 

и спорта администрации Октябрьского района). 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, устанавливается 

решением Думы Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2.2. Внедрение технологий бережливого производства при реализации 

муниципальной программы возможно в соответствии с Концепцией «Бережливый регион в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», утвержденной распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 455-рп и 

постановлением администрации Октябрьского района от 14.03.2018 № 494 «О внедрении 

системы «бережливое производство»». 

2.3. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые 

предполагали бы вовлечение граждан в принятие решения о выборе приоритетов 

расходования бюджетных средств, в связи, с чем внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования не предполагается. 

2.4. В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы 

используются следующие механизмы: 

- применение инструментов «бережливого производства», которое способствует 

ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между органами 

власти района; 

- заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд, заключаемых 

муниципальными заказчиками (соисполнителями) в соответствии с Федеральным законом    

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- передача части функций соисполнителей муниципальной программы 

подведомственным муниципальным казенным организациям путем внесения изменений в 

бюджетную роспись соисполнителей муниципальной программы и муниципальных казенных 

организаций, если эти функции соответствуют уставу организации; 

- передачи части функций соисполнителям муниципальной программы 

подведомственным муниципальным учреждениям культуры, образования, физической 



культуры и спорта на основании приказов соисполнителей и соглашений о предоставлении 

целевой субсидии из бюджета Октябрьского района бюджетным и автономным 

учреждениям Октябрьского района на иные цели, если эти функции соответствуют уставу 

учреждений. Соглашения о предоставлении целевой субсидии на иные цели заключается в 

соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 16.01.2012 № 22        

«О утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Октябрьского района на иные 

цели». 

Соглашения (договоры), заключаемые ответственным исполнителем и 

соисполнителями в целях реализации мероприятий Программы, должны содержать 

требования соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 

охраны общественного порядка при проведении мероприятий с участием граждан. 



Таблица 1 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

 

 

№ 

показат

еля 

Наименование целевых показателей Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

муниципал

ьной 

программы 

 

Значения  показателя по годам Целевое значение 

показателя на момент 

окончания реализации 

муниципальной 

программы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Численность обучающихся и 

молодежи, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма (человек) 

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1550 

2. Количество муниципальных 

служащих и работников 

муниципальных учреждений, 

обученных по вопросам 

профилактики терроризма (чел.) 

2 2 2 2 3 3 3 5 

3. Количество материалов, 

направленных на профилактику 

терроризма (шт.): 

        

3.1. - макетов информационно-

справочных материалов 

0 2 2 3 3 3 3 3 

3.2. - информационно-справочных 

материалов  

0 250 250 375 375 375 375 375 

4. Доля граждан, положительно 

оценивающих деятельность органов 

власти по обеспечению 

антитеррористической безопасности 

на территории муниципального 

образования (%) 

65 68 71 74 77 80 83 89 



5. Количество преступлений 

террористической направленности 

(ед.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Количество учреждений 

обеспеченных средствами 

антитеррористической 

защищенности находящиеся в 

ведении муниципального 

образования 

0 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

1. Определяется по фактическому количеству обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, проведенные в течение года, 

направленные на профилактику терроризма, ежегодно, по состоянию на конец года. 

2. Рассчитывается исходя из количества муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, ежегодно обученных по 

вопросам профилактики терроризма, по состоянию на конец года. 

3.1. Определяется по количеству ежегодно фактически разработанных макетов информационно-справочных материалов, направленных на 

профилактику терроризма и противодействие его идеологии, по состоянию на конец года. 

3.2. Определяется по количеству ежегодно фактически изготовленных и распространенных информационно-справочных материалов, 

направленных на профилактику терроризма и противодействие его идеологии, по состоянию на конец года. 

4. Определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на основании результатов социологического исследования. 

5. Определяется по информации, представленной ОМВД России по Октябрьскому району. 

6. Определяется по количеству учреждений находящихся в ведении муниципального образования  обеспеченных в течении года 

средствами антитеррористической защищенности по состоянию на конец года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 

 

 Номер 

основн

ого 

меропр

иятия 

Основные мероприятия 

муниципальной программы 

(их связь с целевыми 

показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего  

 в том числе: 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 г.г. 

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

1.1. 

Мероприятия, направленные на повышение 

эффективности профилактической работы с 

лицами, подверженными воздействию 

идеологии терроризма, а так же 

совершенствование мер информационно-

пропагандистского характера и защиты 

информационного пространства от идеологии 

терроризма, в том числе: 

всего 1 760,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

                

местный бюджет  1 760,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0 

иные источники 

финансирования 
                

1.1.1. 

Организация и проведение 

воспитательной и 

просветительской работы 

среди детей и молодежи, 

направленной на 

профилактику терроризма 

(1,5) 

Отдел культуры и 

туризма  

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0               

бюджет 

автономного округа 
0,0               

местный бюджет  110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
0,0               

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

всего 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного округа 
                



района местный бюджет  110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
                

1.1.2. 

Методическое обеспечение 

и подготовка 

муниципальных служащих и 

работников муниципальных 

учреждений по вопросам 

профилактики терроризма  

(2) 

Отдел культуры и 

туризма  

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 770,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного округа 
                

местный бюджет  770,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

иные источники 

финансирования 
                

1.1.3. 

Проведение общественно-

политических, культурных и 

спортивных мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (4,5) 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0               

бюджет 

автономного округа 
0,0               

местный бюджет  110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
0,0               

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0               

бюджет 

автономного округа 
0,0               

местный бюджет  110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
0,0               

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0               

бюджет 

автономного округа 
0,0               

местный бюджет  110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 



иные источники 

финансирования 
0,0               

1.1.4. 

Проведение на базе 

образовательных 

организаций (в том числе с 

участием представителей 

религиозных и 

общественных организаций, 

деятелей культуры и 

искусства) воспитательных 

и культурно-

просветительских 

мероприятий, направленных 

на развитие у детей и 

молодежи неприятия 

идеологии терроризма и 

привитие им традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

(1,5) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 165,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

федеральный 

бюджет 
0,0               

бюджет 

автономного округа 
0,0               

местный бюджет  165,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

иные источники 

финансирования 
0,0               

1.1.5. 

Проведение 

информационных кампаний, 

направленных на неприятие 

идеологии терроризма  (3) 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 275,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного округа 
                

местный бюджет  275,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

иные источники 

финансирования 
                

1.2. 

Мероприятия, направленные на создание 

условий  для антитеррористической 

безопасности мест массового пребывания 

людей, а так же  

совершенствование антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в 

ведении муниципального образования, в том 

числе: 

всего 9240,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 4200,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного округа 
                

местный бюджет  9240,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 4200,0 

иные источники 

финансирования 
0,0               

1.2.1. Повышение уровня Управление всего 3740,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0 



антитеррористической 

защищенности 

муниципальных объектов 

(6) 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного округа 
                

местный бюджет  3740,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0 

иные источники 

финансирования 
                

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 5500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного округа 
                

местный бюджет  5500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

иные источники 

финансирования 
                

Всего по муниципальной программе: 

всего 11000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного округа 
                

местный бюджет  11000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 

иные источники 

финансирования 
                

В том числе: 

Прочие расходы 

всего 11 000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного округа 
                

местный бюджет  11 000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 

иные источники 

финансирования 
                

В том числе:   



Ответственный исполнитель 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного округа 
                

местный бюджет                  

иные источники 

финансирования 
                

Соисполнитель 

Отдел культуры и туризма администрации  

Октябрьского района 

всего 6765,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 3075,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного округа 
                

местный бюджет  6765,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 3075,0 

иные источники 

финансирования 
                

Соисполнитель 

Управление образования и молодежной политики 

администрации  

Октябрьского района 

всего 4 125,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 1875,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного округа 
                

местный бюджет  4 125,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 1875,0 

иные источники 

финансирования 
                

Соисполнитель 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

всего 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного округа 
                

местный бюджет  110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
                

 

 



 

 

Таблица 3 

 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению 

 

N 

п/п 

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 Правовые риски связаны с изменением законодательства 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации Программы, что может 

привести к существенному увеличению планируемых сроков или 

изменению условий реализации программных мероприятий. 

В целях минимизации правовых рисков предполагается: 

а) на этапе согласования проекта Программы привлечь для рассмотрения 

и подготовки предложений органы местного самоуправления Октябрьского 

района, население, общественные организации путем размещения проекта 

на официальном веб-сайте Октябрьского района; 

б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2 Финансовые риски. Связаны с сокращением бюджетного 

финансирования, выделенного на выполнение Программы, 

удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми 

инфляционными процессами. 

В целях минимизации финансовых рисков предполагается: 

а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных 

с достижением установленных целевых показателей, в пределах 

утвержденного (доведенного) объема финансирования по Программе 

(перераспределение финансовых ресурсов); 

б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

3 Административные риски, связанные с невыполнением или 

ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и 

подрядчиками работ по реализации мероприятий Программы. 

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: 

а) публикация отчетов о ходе реализации Программы; 

б) мониторинг реализации Программы; 

в) своевременная корректировка программных мероприятий Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4  

 

Направления мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Наименование порядка,  

номер приложения (при 

наличии), реквизиты 

нормативного правового акта, 

наименование портфеля  

проектов (проекта)) 

Наименование Направление расходов 

1 2 3 4 

Цель: «Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании Октябрьский район» 

Задачи  1.Повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с 

молодежью, а также подпавшими под ее влияние. 

2. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма. 

Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными 

воздействию идеологии терроризма, а так же совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты 

информационного пространства от идеологии терроризма 

1.1.1. Организация и проведение воспитательной и 

просветительской работы среди детей и 

молодежи, направленной на профилактику 

терроризма 

проведение мероприятий среди детей и молодежи, 

направленной на профилактику терроризма (акции, 

конкурсы, классные часы, беседы, лекции, круглые 

столы, выставки) предусматривает расходы на 

приобретение призового фонда, а так же расходные 

материалы  

- 

1.1.2. Методическое обеспечение и подготовка 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений по вопросам 

профилактики терроризма 

повышение квалификации работников 

муниципальных учреждений культуры на базе 

образовательных организаций программам 

повышения квалификации в сфере профилактики 

терроризма и противодействия его идеологии 

- 

1.1.3. Проведение общественно-политических, 

культурных и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

 

проведение на территории Октябрьского района 

общественно-политических, культурных и 

спортивных мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (акции, фото 

акции, информационные часы, дискуссии, беседы, 

презентации, круглые столы, выставки) 

  

- 



1.1.4. Проведение на базе образовательных организаций 

(в том числе с участием представителей 

религиозных и общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства) воспитательных и 

культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей 

проведение мероприятий (круглые столы, беседы, 

лекции) направленных на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей предусматривающих 

расходы на приобретение призового фонда, а так же 

расходные материалы  

  

- 

1.1.5. Проведение информационных кампаний, 

направленных на неприятие идеологии 

терроризма   

изготовление и распространение справочно-

информационных материалов (буклетов, 

проспектов, листовок) 

 

- 

Задача 3. Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Усиление антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования. 

Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на создание условий  для антитеррористической безопасности мест массового 

пребывания людей, а так же совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального 

образования 

1.2.1. Повышение уровня антитеррористической 

защищенности муниципальных объектов 

мероприятие предусматривает расходы на 

обеспечение антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов (видеонаблюдение, 

арочные и ручные металлодетекторы, охранная 

сигнализация, периметральное ограждение и т.д.)  

- 

 

 


