АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __30.03.2018___ № _482_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 21.12.2017 № 2115


В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 21.12.2017 № 2115:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. В разделе II муниципальной программы «Целевые показатели реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение №1 к Программе «Перечень программных мероприятий»  изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложением №2 к Программе «План-график реализации муниципальной программы на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.                                                      

Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                          Р. В. Журавлев
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Приложение

Паспорт программы

Наименование   программы
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма  на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на  2018- 2020 годы (далее - программа).
Основание для разработки программы
Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Муниципальный заказчик программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Разработчик программы
Отдел по делам ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Цели программы
Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений.
Задачи программы
Организация и осуществление мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории     муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений.
Целевые показатели программы
К показателям достижения целей и задач Программы  отнесены:
- недопущение совершения (попыток совершения) террористического и экстремистского актов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
- покупка ручных металлодетекторов;
- размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах, баннерах;
- размещение видеороликов     по противодействию экстремизму и профилактики терроризма на местном телевидении;
- изготовление печатной продукции.
Сроки и этапы реализации программы
2018-2020 годы
Объемы и источники финансирования программы
 Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2018 год –  50,0 тыс. рублей
2019 год – 50 ,0 тыс. рублей, 
2020 год- 50,0 тыс. рублей.

Приложение


Целевые показатели
реализации муниципальной программы

№ пп
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовое значение показателя (1-й год до начала очередного финансового года)
Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период




2018 
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1.
Совершение (попытка совершения) террористического и экстремистского актов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ед.

0

0

0

0
2.
Приобретение ручных металлодетекторов
ед.
0
0
3
2
3.

Изготовление печатной продукции

шт.
0
5000
0
5000
4.
Размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах, баннерах
шт.
0
1
0
0
5.
Размещение видеороликов     по противодействию экстремизму и профилактики терроризма на местном телевидении
шт.
0
2
2
2
     







Приложение №1 
к    муниципальной  программе «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма
на территории  муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области»
на 2018-2020 годы


Перечень программных мероприятий
№ пп
Наименование
мероприятия
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования
(тыс. руб.)
Источник
финансирования
программы



2018
2019
2020

Задача. Организация и осуществление мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории     муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений.

Основное мероприятие. Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан
1.
-информирование  жителей, муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области путем показов видеороликов   по  противодействию экстремизму и профилактике терроризма посредством размещения информации на местном  телевидении
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС

2,0


2,0


2,0

Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
2.
-приобретение  ручных металлодетекторов  
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
-
48,0
28,0
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
3.
- Информационные материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, для размещения на стендах, баннерах, местах массового пребывания граждан 
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
20,0
-
-
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
4.
-проведение в школах и других образовательных учреждениях профилактических бесед о противодействии экстремистской деятельности
Директора школ 
-
-
-
Не требует финансовых затрат
5.
-организация и проведение мероприятий военно-патриотического, оборонно-спортивного характера
Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи
-
-
-
Не требует финансовых затрат
6.
-распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня  толерантного сознания молодежи
Отдел по культуре
-
-
-
Не требует финансовых затрат
7.
Организация и проведения занятий с детьми дошкольного возраста (игры, викторины и иные мероприятия), направленные на формирование уважения, принятия и понимания богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей
Отдел дошкольно-го, общего и дополни-
тельного образования 
-
-
-
Не требует финансовых затрат
8
Изготовление печатной продукции
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
28
-
20
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области

ИТОГО:
50,0
50,0
50,0

Приложение №2 
к    муниципальной программе «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма
на территории  муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области»
на 2018-2020 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2018 год
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2018-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории     муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений.
Мероприятие 1.
Информирование  жителей, муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области путем показов видеороликов   по  противодействию экстремизму и профилактике терроризма посредством размещения информации на местном  телевидении
Захаров А.А.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
1
2
2
x
x
x
Показатель: Размещение видеороликов по  противодействию экстремизму и профилактике терроризма на местном телевидении (шт.)
x
x
x
x
x
1
2
2
Мероприятие 2. Информационные материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, для размещения на стендах, баннерах, местах массового пребывания граждан
Захаров А.А.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
20
20
20
х
х
х
Показатель: Размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах, баннерах (шт.)


x
x
x
1
1
1
Мероприятие  3. Изготовление печатной продукции
Захаров А.А.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
28
28
28
х
х
х
Показатель: Изготовление печатной продукции (ед.)


х
х
х
5000
5000
5000
Итого:


50
50
50
х
х
х


