7. Мероприятия долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
Сухобузимского района на 2010-2012 годы»
№ Программные
мероприятия,
п обеспечивающие
/ выполнение
п задачи
1

Код статьи
классификации
операций

Исполнители

Главные
распорядители

Объемы финансировании, тыс.руб.
всего

в том числе по годам
2010 г.

2011 г.

2012 г.

Ожидаемый результат от
реализованных программных
мероприятий
(в натуральном выражение),
эффект

Создание системы профилактических
мер антитеррористической и
антиэкстремистской направленности,
а также предупреждение
террористических и экстремистских
проявлений;
укрепление технической
защищенности особо важных
объектов, объектов повышенной
опасности, а также объектов с
массовым пребыванием людей
В том числе:

1. Разработка и утверждение паспортов
1 безопасности объектов
муниципальной собственности

Управление
образования,
МУЗ ЦРБ,
отдел культуры,
УСЗН

Все муниципальные учреждения с
большим количеством людей имеют
паспорт безопасности - обязательный
документ (Согласно Приказу МЧС РФ
№ 506 от 04.11.2004 «Об утверждении
типового паспорта безопасности
опасного объекта») который определяет
готовность персонала организации к
предупреждению чрезвычайных
ситуаций.

1. Организация рейдов по проверке
2 контрольно пропускного режима в
муниципальных учреждениях

Администрация
района

Снижение числа нарушений в
организации контрольно пропускного
режима в муниципальных учреждениях

№ Программные
мероприятия,
п обеспечивающие
/ выполнение
п задачи

Код статьи
классификации
операций

Исполнители

Главные
распорядители

Объемы финансировании, тыс.руб.
всего

2010 г.

1. Проведение объектовых тренировок в
3 муниципальных учреждениях

2011 г.

2012 г.

Управление
образования,
МУЗ ЦРБ,
отдел культуры,
УСЗН

доля работников муниципальных
учреждений прошедших подготовку к
действиям по предотвращению актов
вандализма, терроризма и экстремизма
на территории района составит 98,8 %

1. Организация семинаров по изучению
4 инструктивных материалов с
работниками муниципальных
структур по действиям в
чрезвычайных ситуациях

290

Управление
образования,
ЦРБ, отдел
культуры,
УСЗН

Администр
ация района

3

1. Распространение среди населения
5. брошюр и листовок
антитеррористической и
антиэктремистской направленности

290

Управление
образования,
ЦРБ, отдел
культуры,
молодежный
центр

Администр
ация района

10

2

в том числе по годам

Ожидаемый результат от
реализованных программных
мероприятий
(в натуральном выражение),
эффект

1

1

1

доля работников муниципальных
учреждений прошедших подготовку к
действиям по предотвращению актов
вандализма, терроризма и экстремизма
на территории района составит 98,8 %

5

5

Повышение грамотности населения в
вопросах противостояния экстремизму и
терроризму

Разработка и внедрение методов и
механизмов мониторинга,
диагностики и прогнозирования
социально-политической ситуации,
оценки рисков и последствий
деструктивных процессов в обществе
В том числе:

2. Разработка пакета нормативных
1. документов, регламентирующих сбор
информации о социальной обстановке
в поселениях и муниципальных
учреждениях Сухобузимского района

Муниципальная
антитеррористи
ческая
комиссия

создание единого
антитеррористического
информационного пространства в
Сухобузимском районе
Своевременная подготовка
предложений по созданию и

№ Программные
мероприятия,
п обеспечивающие
/ выполнение
п задачи

Код статьи
классификации
операций

Исполнители

Главные
распорядители

Объемы финансировании, тыс.руб.
всего

в том числе по годам
2010 г.

2011 г.

2012 г.

Ожидаемый результат от
реализованных программных
мероприятий
(в натуральном выражение),
эффект
совершенствованию нормативноправовой базы информационноаналитического обеспечения
противодействия терроризму;

2. Организация «горячей линии» для
2 жителей района на портале
Сухобузимского района
3
.

Муниципальная
антитеррористическая
комиссия

возможность оперативного оповещения
о фактах экстремизма, терроризма,
вандализма

Управление
образования

Доля учреждений реализующих курс100%

Разработка и адаптация к условиям
Сухобузимского района методической
и нормативной базы в области
профилактики экстремизма, развития
в социальной практике норм
толерантного сознания и поведения
В том числе:

3. Апробация и внедрение в школах
1. района учебного курса «Основы
религиозной культуры и светской
этики»
3. Организация районной выездной
2. волонтерской акции «Мы вместе»

290

Молодежный
центр

3. Организация «Вахты памяти»
3.

290

Управление
образования

4

Реализация комплекса мер по

Администр
ация района

6

6

2

2

2

В течение 3-х лет -27 выездных акций с
охватом молодежи 60%

3

3

За образовательными учреждениями
закреплены все памятники, находящиеся
на территории района, доля охвата
патриотическими мероприятиями
учащихся района составляет 100%

№ Программные
мероприятия,
п обеспечивающие
/ выполнение
п задачи

Код статьи
классификации
операций

Исполнители

Главные
распорядители

Объемы финансировании, тыс.руб.
всего

в том числе по годам
2010 г.

2011 г.

2012 г.

Ожидаемый результат от
реализованных программных
мероприятий
(в натуральном выражение),
эффект

поддержанию и повышению
эффективности межэтнического и
межконфессионального диалога
В том числе:
4. Проведение круглых столов
1. «Формирование установок
толерантного сознания¦
и проблемы
этноконфессионального
диалога

Администрация
района,
управление
образования,
отдел культуры,
УСЗН

В течение трех лет – 6 мероприятий с
долей представительства религиозных
конфессий и национальных диаспор
80%

4. Введение компонентов национальных
2. культур в районные праздники
«Взятие снежного городка»; Хлебный
спас»

Отдел культуры

Сохранение самобытных народных
традиций жителей Сухобузимского
района

4. Проведение праздника «Акатуй»
3

Отдел культуры

Сохранение самобытных народных
традиций жителей Сухобузимского
района

итого по задаче 1

13

1

6

6

итого по задаче 2

0

0

0

0

итого по задаче 3

12

2

5

5

итого по задаче 4

0

0

0

0

Итого по программе

25

3

11

11

