РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е №____
«_____»__________ 201__г.

с. Вачи

Об утверждении долгосрочной целевой муниципальной
программы «Профилактика терроризма и экстремизма
в Кулинском муниципальном районе Республики Дагестан
на 2014-2016 годы
В целях профилактики терроризма и экстремизма и во исполнение:
Федерального Закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ
«О противодействии
терроризму», Федерального закона от
25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О
противодействии экстремистской деятельности», в соответствии с Уставом
Кулинского муниципального района,
Собрание депутатов Кулинского
муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить долгосрочную целевую муниципальную программу
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кулинском муниципальном районе
Республики Дагестан на 2014-2016 годы» (приложение).
2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
администрации Кулинского муниципального района.

Глава муниципального района

С.Г. Сулейманов

Приложение к Решению Собрания депутатов
Кулинского муниципального района
от «______» ______________201____г. № _____

Долгосрочная целевая муниципальная программа
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В КУЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2014-2016 ГОДЫ»

Паспорт
муниципальной целевой программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории
Кулинского муниципального района на 2014-2016 годы»
Наименование
Программы:

- Муниципальная
целевая
программа
«Профилактика терроризма и экстремизма
на территории Кулинского муниципального района
на 2014-2016 годы» (далее - Программа).

Основание для
разработки Программы:

- Федеральный закон от 6 марта 2006 года
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указ
Президента Российской Федерации
от 15.02.2006г. № 116 «О мерах
по противодействию терроризму», Федеральный закон от 25.07.2002г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности».
Нормативно – правовые акты органов
государственной власти Республики Дагестан.

Заказчик Программы:

- Администрация Кулинского муниципального
района.

Основные разработчики - Администрация Кулинского муниципального района.
программы:
Цели и задачи
Программы:

- Цели Программы:
- противодействие терроризму и экстремизму,
а также защита жизни граждан, проживающих
на территории Кулинского муниципального района
от террористических и экстремистских актов;
- уменьшение проявлений экстремизма
и негативного отношения к лицам других
национальностей и религиозных конфессий;
- формирования у граждан, проживающих
на территории Кулинского муниципального района,
внутренней потребности в толерантном поведении к
людям других национальностей
и религиозных конфессий на основе ценностей
многонационального российского общества,

культурного самосознания, принципов соблюдения
прав и свобод человека;
- формирование толерантности и межэтнической
культуры в молодежной среде, профилактика
агрессивного поведения.
Для достижения указанных целей необходимо
решение следующих задач:
- информирование населения Кулинского
муниципального района по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам
в выявлении правонарушений
и преступлений данной категории, а также
ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения
к людям других национальностей
и религиозных конфессий;
- воспитательная работа среди детей
и молодежи, направленная на устранение причин и
условий, способствующих совершению действий
экстремистского характера;
- недопущение наличия свастики и иных элементов
экстремистской направленности
на объектах районной и сельской инфраструктуры;
- усиление антитеррористической защищенности
объектов социальной сферы;
- привлечение граждан, негосударственных
структур, в том числе СМИ
и общественных объединений, для обеспечения
максимальной эффективности деятельности по
профилактике проявлений терроризма и
экстремизма;
- проведение воспитательной, пропагандистской
работы с населением муниципального района,
направленной
на предупреждение террористической
и экстремистской деятельности, повышение
бдительности.
Важнейшие оценочные
показатели:

- В результате реализации мероприятий
Программы улучшится социальная защищенность
общества и техническая оснащенность объектов

социальной сферы, образования и здравоохранения
для предотвращения возникновения
террористической угрозы, произойдет
совершенствование профилактики межнациональных
конфликтов.
Сроки и этапы
- Реализация Программы будет осуществлена
реализации Программы: в течение 2014-2016 годов в 3 этапа:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год.
Исполнители основных
мероприятий Программы: - ГБУЗ ( ЦРБ) Кулинского
муниципального
района, Управление образования администрации муниципального района,
отдел по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
муниципального
района,
управление
культуры
администрации
муниципального района, отдел по работе с сельскими администрациями
администрации муниципального района, УСЗН,
рабочая группа
антитеррористическая
комиссия
муниципального
района,
ОВД
по Кулинскому муниципальному району (по согласованию), межрайонный
отдел УФСБ России по Республике Дагестан в с. Леваши (по согласованию),
отдел по делам ГО и ЧС муниципального района».
Объем и источники
- Для реализации программных мероприятий
финансирования
по профилактике терроризма и экстремизма
Программы:
в
Кулинском
муниципальном
районе
на 2014-2016 годы из районного бюджета
Кулинского муниципального района (согласно
приложению) необходимо 1500 тыс.рублей
(прогнозно) в том числе:
2014 год - 500 тыс.рублей (прогнозно);
2015 год - 500 тыс.рублей (прогнозно);
2016 год - 500 тыс.рублей (прогнозно).
Ожидаемые конечные
- Реализация мероприятий Программы позволит
результаты реализации
снизить возможность совершения
Программы:
террористических актов на территории
муниципального района, создать систему
технической защиты объектов социальной сферы,
образования, здравоохранения
и объектов с массовым пребыванием граждан.
Система организации
контроля:

- Контроль за исполнением программных
мероприятий осуществляется администрацией
Кулинского муниципального района.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Необходимость
подготовки
Программы
и
последующей
ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы
с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В
условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе
Северного Кавказа, и в частности, на территории Чечни, где террористы
практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами
крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу
нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со
значительным скоплением людей на всей территории России.
Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию
об активизации деятельности членов бандформирований по планированию
террористических акций в различных городах страны, терроризм все больше
приобретает характер реальной угрозы и для безопасности жителей Кулинского
муниципального района.
Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической
защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического
оснащения
учреждений
образования,
культуры
и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в
диверсионно-террористическом отношении.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов
социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие
тревожной кнопки, систем оповещения, видео наблюдения, металлических дверей
и надежного ограждения. Ряд музеев, библиотек, спортивных сооружений,
большое количество учреждений здравоохранения, социальной поддержки
населения не имеют турникетов, детекторов металла, автоматических шлагбаумов,
наличие которых требуется для укрепления входа и въезда на территории
указанных объектов. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков
обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.
Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения
значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость
решения данной задачи программно-целевым методом.
II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Основными целями Программы являются реализация государственной
политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской
Федерации,
совершенствование
системы
профилактических
мер
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение

террористических и экстремистских проявлений на территории Кулинского
муниципального района, укрепление межнационального согласия, достижение
взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и
межкультурного сотрудничества.
Основными
задачами
Программы
являются
повышение
уровня
межведомственного
взаимодействия
по
профилактике
терроризма
и
экстремизма,
сведение
к
минимуму
проявлений
терроризма
и экстремизма на территории Кулинского муниципального района, усиление
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, привлечение
граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных
объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной,
пропагандистской работы с населением Кулинского муниципального района,
направленной на предупреждение террористической и экстремистской
деятельности, повышение бдительности.
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить
наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией Кулинского
муниципального района и обществом, в части создания положительных тенденций
повышения
уровня
антитеррористической
устойчивости
Кулинского
муниципального района, что в результате окажет непосредственное влияние на
укрепление общей безопасности.
III. Программные мероприятия
Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям
в сфере профилактики терроризма и экстремизма:
- информационно-пропагандистское противодействие терроризму
и экстремизму (раздел 1 приложения);
- организационно-технические мероприятия (раздел 2 приложения);
- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной
сферы (раздел 3 приложения).
IV. Информационно-пропагандистское противодействие
терроризму и экстремизму
В целях реализации данного направления Программы запланировано
проведение следующих мероприятий:
- циклы «круглых столов», лекции, семинары, организация тематических
выставок и прочие общественные мероприятия по вопросам профилактики
проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в
обществе, межнациональных отношений;
- организация цикла тематических материалов на телевидении по
информированию населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях,
выпуск телепроектов, нацеленных на развитие межнациональных отношений,
активное участие населения в противодействии терроризму и экстремизму;

- реализация молодежных программ, направленных на профилактику
насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с участием
представителей религиозных конфессий и общественных национальных
объединений;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
толерантности населения.
V. Организационно-технические мероприятия
В целях реализации данного направления будут проведены следующие
мероприятия:
- отнесение спортивных сооружений к разным категориям по уровню
проведения массовых спортивно-зрелищных мероприятий с целью усиления их
антитеррористической, антиэкстремистской защищенности;
- разработка планов мероприятий по предотвращению террористических
актов в учреждениях социальной поддержки;
- проведение
учебных
тренировок
с
персоналом
учреждений
здравоохранения и стационарных учреждений социальной защиты населения по
вопросам террористических актов и правилам поведения при их возникновении;
- проведение
антитеррористических
учений,
проверок
состояния
антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов,
предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;
- проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения,
потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-охранных мер,
режима хранения взрывчатых, радиоактивных, отравляющих и других веществ
повышенной опасности, оценки состояния и степени оснащенности средствами,
определения потребностей в создании и замене запасов средств индивидуальной
и коллективной защиты населения от воздействия последствий аварий
техногенного, природного характера и террористических актов в случае
применения преступниками химически, биологически и радиационно-опасных
веществ.
VI. Усиление антитеррористической защищенности
объектов социальной сферы
В целях реализации данного направления Программы запланировано
проведение следующих мероприятий:
- оснащение спортивных сооружений, предназначенных для проведения
массовых спортивно-зрелищных мероприятий, средствами технической защиты
от террористических и экстремистских проявлений;
- установка автоматических шлагбаумов при въезде на территорию лечебнопрофилактических учреждений муниципального района, укрепление защитными
устройствами входов на чердаки и в подвалы лечебно-профилактических
учреждений муниципального района;

- установка металлических дверей на входе в помещения учреждений
здравоохранения, социальной поддержки населения, установка кнопок тревожной
сигнализации.
VII. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется
администрацией Кулинского муниципального района в Ответственными за
выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются
исполнители Программы.
Оперативное управление Программой осуществляется рабочей группой
антитеррористической комиссии Кулинского муниципального района.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом
утвержденных расходов местного бюджета.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы муниципальный
заказчик и исполнители вносят предложения об изменении сроков их реализации
либо о снятии их с контроля.
Участники Программы. Ответственные за выполнение мероприятий,
представляют в администрацию информацию о ходе реализации Программы по
итогам квартала (нарастающим итогом с начала года) в срок до 5-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы,
важнейшие показатели эффективности
Планируется, что своевременное и полное выполнение мероприятий
программы позволит укрепить материально-техническую базу объектов
социальной сферы с целью повышения их антитеррористической и
антиэкстремистской защищённости, повысить уровень толерантного отношения в
обществе, в т.ч. в молодёжной среде, предотвратить возникновение конфликтов на
межнациональной и межконфессиональной почве, улучшить организацию
взаимодействия всех заинтересованных сторон (органов государственной власти,
общественных организаций, СМИ) в сфере профилактики терроризма и
экстремизма не территории района.
С помощью именно программно-целевого подхода возможна более
результативная профилактика терроризма и экстремизма.

Краткая
формулировка
программных задач

Система показателей оценки
эффективности

Усиление
антитеррористической
защищенности
учреждений культуры
Кулинского
муниципального района

Количество объектов, в
которых приняты
дополнительные материальнотехнические меры
по повышению уровня
антитеррористической
защищенности
Усиление
Количество объектов, в
антитеррористической которых приняты
защищенности
дополнительные материальноучреждений
технические меры
образования
по повышению уровня
Кулинского
антитеррористической
муниципального района защищенности
Усиление
антитеррористической
защищенности
учреждений
здравоохранения
Кулинского
муниципального района
Усиление
антитеррористической
защищенности
спортивных
учреждений
Кулинского
муниципального района
Разработка мер по
противодействию
любым проявлениям
агрессии
на национальной почве

Количество объектов, в
которых приняты
дополнительные материальнотехнические меры
по повышению уровня
антитеррористической
защищенности
Количество объектов, в
которых приняты
дополнительные материальнотехнические меры
по повышению уровня
антитеррористической
защищенности
Количество проведенных
мероприятий

Изменение
значений
показателя по
годам
2014 2015 2016
4
5
5

7

7

7

1

1

1

2

2

1

20

15

15

IX. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в Кулинском муниципальном районе Республики
Дагестан на 2014 -2016 г.г.» необходимо в течение 2014-2016 годов использование
финансовых затрат в объёме 1500,0 тыс. рублей (прогнозно), в том числе 2014
году – 500 тыс. рублей (прогнозно), в 2015 году – 500,0 тыс. рублей (прогнозно), в
2016 году – 500,00 тыс. рублей (прогнозно).
Финансирование мероприятий предусмотренных программой осуществляется
за счет средств местного бюджета в приоритетном порядке из расчета не менее 200
(двухсот) тысяч рублей ежегодно (второе полугодие) при наличии перевыполнения
бюджетных ассигнований.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кулинского
муниципального района на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета
и степени реализации мероприятий.
X. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется главой
администрации муниципального района.
Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные
сроки являются ответственные исполнители Программы.
Оперативное управление Программой осуществляет Антитеррористическая
комиссия Кулинского муниципального района.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном
порядке могут уточняться.

XI. Мероприятия долгосрочной целевой муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Кулинском
муниципальном районе Республики Дагестан на 2014 – 2016 годы»
№
п/п

1.

2.

Наименование предприятия

Подготовка годового плана – графика
проведения совместных проверок
уровня
антитеррористической
защищенности объектов критической
инфраструктуры, жизнеобеспечения,
учреждений
и
организаций
социальной
сферы
и
прочих
предприятий
различной
формы
собственности
Кулинского
муниципального района

Ответственны
е

Срок
исполнени
я

Источни
к и объем
финанси
рования
(тыс.
руб.)
Организационные мероприятия

Ежегодное финансирование и
распорядители денежных
средств
(тыс.руб.)
2014г
2015г
2016г

Администраци Январь
й Кулинского
(ежегодно)
муниципальног
о района, МО
«Лакский» (по
согласованию),
отдел ГПН по
Кулинскому и
Лакскому
району (по
согласованию),
межрайонное
отделение
УФСБ в с.
Леваши (по
согласованию)
Нормативное обеспечение реализации Аппарат
По мере
программных мероприятий
антитеррористи необходим
ческой
ости
комиссии
Кулинского
муниципальног
о района
Мероприятия по профилактике терроризма

Ожидаемые
результаты

-

-

-

Выделение
наиболее
проблемных
участков с точки
зрения
уязвимости к
возможным
актам
терроризма

-

-

-

Соблюдение
законности в
сфере
профилактики
экстремизма и
терроризма

3.

4.

5.

6.

Проведение
тренировок на
водоснабжения
района

противоаварийных ПЧ-36(по
объектах энерго-, согласованию),
муниципального Отдел ГО и
ЧС»,
администрация
Кулинского
муниципальног
о района
Уточнение и корректировка Плана Отдел ГО и
действий на территории Кулинского ЧС»,
муниципального
района
по
предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера

ежегодно
сентябрь

-

-

-

-

Усиление
антитеррористич
еской
защищенности
объектов
жизнеобеспечени
я

ежегодно
ноябрьдекабрь

-

-

-

-

Комплексные учения с объектами
экономики по теме: «Действия КЧС и
ОПБ объекта при обнаружении
взрывного устройства и ликвидации
последствий террористического акта»

По
ежегодно
уточняемо
му плану

-

-

-

-

2 раза в год

-

-

-

-

Совершенствова
ние координации
действий по
ликвидации ЧС
всех
заинтересованны
х структур
Усиление
антитеррористич
еской
защищенности
выделенных
объектов
Повышение
уровня
взаимодействия
задействованных
ведомств и
органов власти и
управления,
отработка
механизма
принятия и
выполнения
решений в
условиях
совершения

Проведение на предприятиях тактико
– специальных и командно – штабных
учений
во
взаимодействии
с
оперативным
штабом
и
антитеррористической
комиссией
Саратовской области

ПЧ-36(по
согласованию),
Отдел ГО и
ЧС», МО МВД
«Лакский» (по
согласованию)
Отдел ГО и
ЧС», МО МВД
«Лакский» (по
согласованию)

7.

8.

Заключение
многосторонних
соглашений
между
органами
местного самоуправления, частными
охранными предприятиями (ЧОП),
правоохранительными органами и
собственниками
объектов
по
обеспечению
общественной
безопасности,
охране
зон
безопасности и антитеррористической
защищенности

Администраци
я Кулинского
муниципальног
о района, МО
МВД
«Лакский» (по
согласованию),

2014- 2016
г.г.

-

-

-

-

Оказание содействия ТП УФМС РФ
по РД в Кулинском районе с целью
проведения проверок легальности
пребывания на территории района
иностранных граждан и лиц без
гражданства,
совершенствования
регистрационного учета.

Администраци
я Кулинского
муниципальног
о района, МО
МВД
«Лакский» (по
согласованию),

2014- 2016
г.г.

-

-

-

-

2014 – 2016 г.г.

-

-

-

2014 – 2016 г.г.

-

-

-

Проведение
профилактических
осмотров подвальных, чердачных и
пустующих помещений жилого фонда
на предмет ограничения свободного не
контролируемого доступа.

Администраци
9.
я Кулинского
муниципальног
о района, МО
МВД
«Лакский» (по
согласованию),
Организация
мероприятий
по Администраци
10 информированию
жильцов я Кулинского

террористическо
го акта
Усиление
взаимодействия
по вопросу
обеспечения
безопасности

Пресечение
незаконного
пребывания лиц
без регистрации
на территории
Кулинского
муниципального
района;
предотвращение
противоправных
действий
экстремистского
характера
Пресечение
проникновения в
подвальные и
чердачные
помещения
жилого фонда
Повышение
бдительности

многоквартирных
домов
о
необходимости установки подъездных
домофонов и дверей с кодовыми
замками.

Проведение разъяснительной работы
11 среди
населения
по
вопросам
антитеррористической защищенности
жилого фонда

Установка
и
укрепление
12 металлических дверей в подвальных
помещениях с установкой замков

Проведение
на
территории
13 муниципальных
образований
Кулинского муниципального района
обследований заброшенных зданий,
строений, сооружений, помещений и
объектов
долгостроя
с
целью
предотвращения и пресечения их
использования
для
хранения
огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых
веществ,
взрывных

муниципальног
о района и
администрации
МО, входящие
в Кулинский
муниципальны
й район (по
согласованию)
Администраци
я Кулинского
муниципальног
о района и
администрации
МО, входящие
в состав
Кулинского
муниципальног
о района (по
согласованию)
администрации
МО, входящих
в Кулинский
муниципальны
й район
Администраци
я Кулинского
муниципальног
о района, МО
МВД
«Лакский» (по
согласованию),
и
администрации
МО, входящих

граждан

2014 – 2016 г.г.

-

-

-

Усиление
бдительности со
стороны
гражданского
населения

2014 – 2016 г.г.

-

-

-

-

-

-

Усиление
защищенности
подвальных
помещений
многоквартирны
х домов
Выявление мест
возможного
использования
для хранения
огнестрельного
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых
веществ,
взрывных

2011 – 2013
г.г.

-

устройств
и
сильнодействующих в Кулинский
отравляющих веществ.
муниципальны
й район (по
согласованию)
Установка и содержание кнопок Управления:
14 тревожной
сигнализации
в образования,
учреждениях социальной сферы.
культуры.
Отдел
молодежной
политики,
туризма, ФК и
С
администрация
Кулинского
муниципальног
о района
ЦРБ

Корректировка
паспортов
15 безопасности критически опасных,
жизненно
важных
объектов,
розничных
рынков,
учреждений
социальной сферы с массовым
пребыванием граждан,

Управления:
образования,
культуры.
Отдел
молодежной
политики,
туризма, ФК и
С
администрация
Кулинского

устройств и
сильнодействую
щих
2014 – 2016
150,0
г.г.
(муницип
альный
бюджет)

2014 – 2016 г.г. (по
мере
необходим
ости)

50,0
50,0
в том
в том
числе
числе
управле управлен
ние
ие
образова образован
ния –
ия – 15,0
15,0
управлен
управле
ие
ние
культуры
культур
-15,0,
ы– 15,0, управлен
управле
ие
ние
физкульт
физкуль
уры,
туры,
спорта и
спорта и туризма –
туризма
5,0
– 5,0
ЦРБ-15,0
ЦРБ15,0
-

50,0
в том
числе
управлен
ие
образован
ия – 15,0
управлен
ие
культуры
– 15,0,
управлен
ие
физкульт
уры,
спорта и
туризма –
5,0
ЦРБ-15,0

Качественное
улучшение
системы охраны
помещений
учреждений
социальной
сферы.

-

Усиление
антитеррористич
еской
укреплённости
различных
объектов

Проведение
семинаров,
учебно16 тренировочных
занятий
в
учреждениях социальной сферы и
прочих учреждениях и предприятиях
различной формы собственности по
обучению
персонала
навыкам
безопасного поведения при угрозе
совершения теракта

Проведение рейдов с целью выявления
17 и пресечения объединений граждан
экстремистской направленности, в том
числе неформальных молодежных
группировок

Организация
и
проведение
18 инструктажа руководителей летних

муниципальног
о района
ЦРБ
Отдел ГО и ЧС,
управления:
образования,
культуры, ЦРБ,
отдел
молодежной
политики, ФК
иС
администрации
Кулинского
муниципальног
о района,
руководители
учреждений и
организаций
всех форм
собственности
(по
согласованию)
МО МВД
«Лакский» (по
согласованию),
отдел
молодежной
политики, ФК
иС
администрации
Кулинского
муниципальног
о района,
Отдел ГО и
ЧС,

2014 – 2016 г.г.

-

-

-

Увеличение
числа персонала
предприятий и
организаций с
навыками
безопасного
поведения при
угрозе
совершения
теракта

2011 – 2013 г.г.

-

-

-

Пресечение
экстремистской
деятельности

2014 – 2016 г.г.

-

-

-

Увеличение
числа персонала,

оздоровительных
учреждений
по
порядку
взаимодействия
с
правоохранительными
органами,
органами ГО и ЧС в случае
совершения теракта или угрозы его
совершения

администрация
Кулинского
муниципальног
о района, отдел
ГПН по
Лакскому и
кулинскому
району (по
согласованию)

Обеспечение постоянной готовности
19 бактериологической лаборатории и
специализированных формирований в
работе в очагах особо опасных
инфекций, возникающих в следствии
биотерроризма.

ФФГУЗ «Центр постоянно
гигиены
эпидемиологии
в Республике
Дагестан» (по
согласованию)

Проведение рейдов с целью выявления
20 материалов, входящих в список
экстремистских
в
печатных
издательствах
и
магазинах,
специализирующихся на реализации
книжной, а также аудио-видеопродукции,
Организация комплексных проверок в
21 учреждениях социальной сферы
эффективности принимаемых мер,
выполнения федерального, областного
законодательства в сфере
предупреждения терроризма и
экстремизма по решению
Антитеррористической комиссии
Кулинского муниципального района
Усиление антитеррористической

МО МВД
«Лакский» (по
согласованию)

Бюджеты
ответстве
нных
организац
ий

имеющего навык
по порядку
взаимодействия
с
правоохранитель
ными органами в
случае
совершения
теракта или
угрозы его
совершения
Своевременная
ликвидация
очагов особо
опасных
инфекций ,
предотвращение
гибели людей
Пресечение
распространения
экстремистских
материалов

-

-

-

2014 – 2016 г.г.

-

-

-

Аппарат
антитеррорист
ической
комиссии
Кулинского
муниципальног
о района

2014 – 2016 г.г.
ежегодно

-

-

-

Соблюдение
законодательств
а в сфере
профилактики
терроризма

Управление

2014 – 2015

80,0

80,0

80,0

Усиление

240,0

22 защищённости муниципальных
учреждений социальной сферы, в том
числе оборудование системами
видеонаблюдения

образования,
здравоохранен
ия, культуры и
кино,
физкультуры,
спорта и
туризма

г.г

(муницип
альный
бюджет)

Изготовление переносных
23 ограждений для ограничения доступа
граждан при проведении массовых
мероприятий

МО МВД
«Лакский» (по
согласованию)

2011 – 2013
г.г

90,0
(муницип
альный
бюджет)

Приобретение и установка
24 автоматизированной системы
оповещения руководящего состава о
чрезвычайной ситуации

Отдел ГО и ЧС 2011 г.

100,0
(муницип
альный
бюджет)

в том
в том
числе
числе
управле управлен
ние
ие
образова образован
ния –
ия – 30,0
30,0
управлен
управле
ие
ние
культуры
культур
– 20,0,
ы– 20,0, управлен
управле
ие ЦРБ–
ние
20,0,
ЦРБ–
отдел по
20,0,
молодежн
отдел по
ой
молодеж политике,
ной
туризма,
политик ФК и С –
е,
10,0
туризма,
ФК и С
– 10,0
30,0
30,0
МО
МО МВД
МВД
«Лакский
«Лакски
»
й»

100, 0
тыс.

-

в том
антитеррористич
числе
еской
управлен
защищённости
ие
объектов с
образован
массовым
ия – 30,0
пребыванием
управлен
людей
ие
культуры
– 20,0,
управлен
ие ЦРБ–
20,0,
отдел по
молодежн
ой
политике,
туризма,
ФК и С –
10,0

30,0
МО МВД
«Лакский
»

-

Усиление
антитеррористич
еской
защищённости в
период
проведения
массовых
мероприятий
Оперативное
реагирование
руководящего
состава на

чрезвычайные
ситуации
Мероприятия по
Проведение «круглых столов», встреч
25 с
участием
представителями
национальных диаспор и ведущих
конфессий
Кулинского
муниципального района
Проведение праздников народов и
26 национально-культурных автономий
на территории района

укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений
Администраци 2014 – 2016 я
г.г.
(По ежегодно
формируемому
плану)
Управление
2014 – 2016
30,0
10,0
10,0
10,0
культуры
г.г.
(муницип Управле Управлен Управлен
администрации
альный
ние
ие
ие
Кулинского
бюджет)
культур культуры культуры
муниципальног
ы
админист админист
о района
админис
рации
рации
трации Кулинско Кулинско
Кулинск
го
го
ого
муниципа муниципа
муницип
льного
льного
ального
района
района
района
Организация
мероприятий Управление
2014 – 2016
30,0
Управле Управлен Управлен
27 посвященных крупным религиозным культуры
г.г.
(муницип
ние
ие
ие
праздникам ведущих конфессий
администрации
альный
культур культуры культуры
Кулинского
бюджет)
ы
админист админист
муниципальног
админис
рации
рации
о района
трации Кулинско Кулинско
Кулинск
го
го
ого
муниципа муниципа
муницип
льного
льного
ального
района
района
района
28 Проведение консультационных встреч Глава
2014 – 2016
по значимым социальным проблемам: администрации г.г.
- с руководителями местных
, заместители
отделений политических партий;
главы

Формирование
гражданского
общества
Создание
обстановки
толерантности

Воспитание
толерантности и
веротерпимости
в обществе

Воспитание
толерантности и
веротерпимости
в обществе.

- с руководителями местных
организаций религиозных
объединений;
- с лидерами местных национальных
диаспор;
- с лидерами профсоюзных
организаций;
- с активом ветеранских организаций;
- с активом молодежных движений,
студенчеством;
- с активом представителей
творческих профессий;
- с представителями малого бизнеса;
- с бизнес – элитой района

-

-

Предупреждение
действий,
направленных на
нарушение прав,
свобод и
законных
интересов
гражданина в
зависимости от
его социальной,
расовой,
национальной
принадлежности
или отношения к
религии.
Воспитание
толерантности и
веротерпимости
в обществе.
Предупреждение
действий,
направленных на
нарушение прав,
свобод и
законных
интересов
гражданина в
зависимости от
его социальной,
расовой,
национальной
принадлежности.

Мероприятия по профилактике экстремизма среди детей и молодёжи
Организация
и
проведение Управление
ежегодно
30 «Месячника безопасности детей на образования
август-

-

Улучшение
качества

Создание в библиотечной сети
29 условий для хранения, обновления и
доступного пользования
информативно-воспитательной
литературой, способствующей:
- развитию сознания верности
конституционным основам
государства;
- укреплению межнациональных
отношений, чувств уважения к
традициям граждан различных
национальностей;
- негативному восприятию проявлений
социальной, расовой, национальной
или религиозной розни.

администрации
Кулинского
муниципальног
о района

Управления:
культуры,
образования
администрации
Кулинского
муниципальног
о района,
образовательн
ые учреждения
района (по
согласованию)

2014 – 2016
г.г.

-

-

территории
Кулинского администрации
муниципального района»
Кулинского
муниципальног
о района, отдел
ГО и ЧС

Проведение рейдов с целью выявления
31 распространения в образовательных
учреждениях
литературы
экстремистского толка

Управление
образования,
отдел по делам
молодёжной
политики, ФК
иС
администрации
Кулинского
муниципальног
о района, МО
МВД
«Лакский» (по
согласованию)
Проведение анкетирования учащихся Управление
32 по
вопросам
религиозного образования,
экстремизма
отдел по делам
молодёжной
политики, ФК
иС
администрации
Кулинского
муниципальног
о района, МО
МВД
«Лакский» (по
согласованию),
образовательн

сентябрь

Ежегодно
августсентябрь

-

-

-

-

2014 – 2016 г.г.

_

_

_

информированно
сти детей и
подростков о
правилах
безопасного
поведения в ЧС
и повседневной
жизни
Предупреждение
распространения
экстремистских
материалов

Выявление
учащихся
склонных к
участию в сектах

33 Обеспечение
вовлечения
в
систематические занятия спортом
несовершеннолетних, стоящих на
учете в правоохранительных органах

Проведение рейдов, направленных на
34 предупреждение
безнадзорности,
побегов несовершеннолетних из семьи
и детских учебно-воспитательных
учреждений

Проведение проверок исполнения
35 законодательства, направленного на
противодействие
распространения
экстремизма в детской и молодежной
среде

ые учреждения
района (по
согласованию)
Управление
образования,
отдел по делам
молодёжной
политики, ФК
иС
администрации
Кулинского
муниципальног
о района,
Управление
образования,
отдел по делам
молодёжной
политики, ФК
иС
администрации
Кулинского
муниципальног
о района,
социальные
учреждения (по
согласованию),
МО МВД
«Лакский» (по
согласованию)
Управление
образования,
отдел по делам
молодёжной
политики, ФК
иС

2014 – 2016 г.г.

-

-

-

Уменьшение
количества
правонарушений
среди
несовершенноле
тних и молодёжи

2011 – 2013 г.г.
по
отдельному
графику

-

-

-

Уменьшение
количества
правонарушений
среди
несовершеннолет
них

2014 – 2016 г.г.
по
отдельному
графику

-

-

-

Исполнение
законодательств
а в сфере
профилактики
экстремизма

администрации
Кулинского
муниципальног
о района, МО
МВД
«Лакский» (по
согласованию)
Проведение в учебных заведениях, Управление
2014 – 2016 36 расположенных на территории района, образования,
г.г.
мероприятий,
направленных
на отдел по делам
исключение случаев национальной молодёжной
вражды и поддержание здорового политики, ФК
межнационального
климата и С
отношений, воспитания толерантности администрации
Кулинского
муниципальног
о района, МО
МВД
«Лакский» (по
согласованию )
образовательн
ые учреждения
района (по
согласованию)
Информационная поддержка мероприятий Программы
Размещение в районных СМИ пресс – МО УФСБ в с. По мере
37 релизов ОШ НАК по Республике Леваши (по
выхода
Дагестан
и УФСБ о проводимых согласованию), пресс антитеррористических мероприятиях
релизов

Разработка,

издание

и Отдел ГО и

2014 – 2016

30,0

10,0

-

-

Воспитание
толерантности в
молодёжной
среде

-

-

10,0

10,0

Повышение
уровня
информированно
сти населения о
проводимых в
области
мероприятиях
антитеррористич
еского характера
Повышение

38 распространение
методических
рекомендаций и памяток по мерам
антитеррористического характера, и
действиям
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций.

ЧС,
администрация
Кулинского
муниципальног
о района

г.г.

(муницип
альный
бюджет)

админис админист
трация
рация
Кулинск Кулинско
ого
го
муницип муниципа
ального
льного
района
района
-

админист
рация
Кулинско
го
муниципа
льного
района
-

Изготовление и размещение
39 информационных баннеров, плакатов,
способствующих настрою на:
- уважение конституционного строя;
- уважение к властям РФ, региона и
местного самоуправления;
- уважение прав многонационального
населения района;
- проявление нетерпимости к насилию,
экстремизму, нацизму.
При формировании состава лиц,
40 помещаемых на районную доску
Почета, представляемых к поощрению
руководством Кулинского
муниципального района,
соответственно учитывать фактор
сложившейся социальной и
национальной структуры района

Администраци
я Кулинского
муниципальног
о района

20142016 год
(по мере
необходим
ости)

-

Администраци
я Кулинского
муниципальног
о района

постоянно

_

_

_

_

41 Мониторинг
деятельности МО МВД
общественных
и
религиозных «Лакский» (по
объединений с целью предупреждения согласованию),
и пресечения проявлений экстремизма

ежеквартал
ьно

-

-

-

-

Мониторинг уровня террористической МОУФСБ в с.
42 угрозы на территории Кулинского Леваши (по
муниципального района
согласованию),
отдел ГО и ЧС,

ежеквартал
ьно

-

-

-

-

уровня
информированно
сти населения в
сфере
профилактики
терроризма
Предупреждение
действий
направленных на
насильственное
изменение основ
конституционног
о строя и
нарушение
целостности РФ
Предупреждение
действий
направленных на
возбуждение
социальной,
расовой,
национальной
или религиозной
розни.
Прогнозировани
е социальнополитической
ситуации
Выявление
устремлений
террористическо
го характера на

Организация и деятельность телефона
43 доверия для оперативного получения
информации о фактах проявления и
устремления к террористической и
экстремистской деятельности
Размещение информации в СМИ о
44 реализации мероприятий Программы
и
прочих
материалов,
способствующих
воспитанию
толерантности
и
профилактике
терроризма и экстремизма

ТП УФМС РФ
по РД в
Кулинском
районе (по
согласованию),
МО МВД
«Лакский» (по
согласованию),
администрация
Кулинского
муниципальног
о района,
администрации
МО, входящих
в состав
Кулинского
муниципальног
о района (по
согласованию),
МО МВД
«Лакский» (по
согласованию),
администрация
Кулинского
муниципальног
о района
администрация
Кулинского
муниципальног
о района

территории
Вольского
муниципального
района

2014 г.

-

2014 – 2016
30,0
г.г г.
(муницип
альный
бюджет)

-

-

10,0
10,0
админис админист
трация
рация
Кулинск Кулинско
ого
го
муницип муниципа
ального
льного
района
района

-

Создание
условий для
формирования
гражданского
общества

10,0
админист
рация
Кулинско
го
муниципа
льного
района

Информировани
е
общественности
о деятельности
администрации
Кулинского
муниципального
района,
областных и

Подготовка
анализа
реализации
50 программных мероприятий по итогам
года для Кулинского муниципального
Собрания

ИТОГО по Программе:
в том числе
администрация
Кулинского
муниципального района
ЦРБ
Управление культуры
Управление образования
Отдел молодежной политики, ФК и С
МО МВД «Лакский»
отдел ГО и ЧС

Администраци
я Кулинского
муниципальног
о района

Ноябрь
2016 г.

-

-

-

-

700

300,0

200,0

200,0

60,0

20,0

20,0

20,0

105,0
165,0
135,0
45,0
90,0
100,0

35,0
55,0
45,0
15,0
30,0
100,0

35,0
55,0
45,0
15,0
30,0
-

35,0
55,0
45,0
15,0
30,0
-

федеральных
структур в
рамках
профилактики
терроризма и
экстремизма
Планирование
дальнейшей
деятельности
администрации
Кулинского
муниципального
района в рамках
профилактики
терроризма и
экстремизма

