
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  29.12.2017              №   722

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Профилактика экстремизма 
и терроризма в муниципальном образовании
«Лиманский район»

В соответствии с Федеральными законами «О противодействии терроризму»,
«О  противодействии  экстремистской  деятельности»,  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  Российской  Федерации», Уставом
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  бюджетом  муниципального
образования «Лиманский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов,
утвержденным решением Совета муниципального образования «Лиманский район»
от  14.12.2017  №  45-1, администрация  муниципального  образования  «Лиманский
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Профилактика  экстремизма  и

терроризма  в  муниципальном  образовании  «Лиманский  район»,  утвержденную
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район»
от 22.12.2016г. № 654,  следующие изменения: 

1.1.  В  паспорте  Программы в  строке  «Объемы бюджетных ассигнований и
источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы  бюджетных
ассигнований  и  источники
финансирования Программы

Всего на реализацию Программы из бюджета муниципального
образования «Лиманский район» потребуется  11222,1 тыс. ру-
блей, из них:
в 2017 году - 3223,10 тыс. рублей
в 2018 году - 4383,00 тыс. рублей
в 2019 году - 3616,00 тыс. рублей

1.2.  В  пункте  6  «Ресурсное  обеспечение  Программы»  абзац  1  изложить  в
следующей редакции:

«Всего на реализацию Программы из бюджета муниципального образования
«Лиманский район» потребуется 11222,1 тыс. рублей, из них:

в 2017 году - 3223,1 тыс. рублей;



в 2018 году - 4383,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3616,0 тыс. рублей.». 
1.3. Пункт 10 «Перечень мероприятий по реализации программы» изложить в

новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2.  Отделу  по  организационно-техническому  обеспечению  администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе
«ГО и ЧС».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                   Я. А. Феньков



Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 29.12.2017 № 722

10. Перечень мероприятий по реализации программы

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам

2017 2018 2019
1. Создание и поддержание условий, затрудняющих проведение экстремистских и террористических акций на территории 

муниципального образования «Лиманский район»
1.1. Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в

том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей

1.1.1.

Провести  учебные  тренировки  с
персоналом учреждений образования,
культуры  и  спорта  по  вопросам
предупреждения  террористических
актов  и  правилам  поведения  при  их
возникновении

Управление образованием
администрации МО

«Лиманский район», МКУК
«Управление культуры
Лиманского района»

Без
финансирования

- - - -

1.1.2.

Провести  комиссионные
обследования  состояния
антитеррористической защищенности
объектов  инфраструктуры,
жизнеобеспечения  и  объектов  с
массовым пребыванием граждан

Межведомственная комиссия по
обследованию мест массового

пребывания людей

Без
финансирования

- - - -

1.1.3.
Физическая  охрана  объектов,
установка  и  обслуживание
видеонаблюдения

Отдел по делам ГОЧС и МП
администрации МО
«Лиманский район»,

управление образованием
администрации МО

«Лиманский район», МКУК
«Управление культуры
Лиманского района»

Местный
бюджет

11222,1 3223,10 4383,0 3616,0

1.1.4. Оснастить  средствами  технической
защиты  объекты  с  массовым
пребыванием  граждан,  в  том  числе

Управление образованием
администрации МО
«Лиманский район»

Местный
бюджет

- - - -



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам

2017 2018 2019
видеонаблюдением  с  выводом  на
монитор  в  ЕДДС  МО  «Лиманский
район»

2. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, активизация работы по информационно-пропагандистскому
обеспечению антиэкстремистских и антитеррористических мероприятий

2.1.

Провести  оценку  возможных
негативных  тенденций  среди
обучающихся  общеобразовательных
учреждений  в  сфере
этноконфессиональных  отношений  с
целью выявления, определения путей
их  нейтрализации  и  профилактики
экстремистских проявлений

Управление образованием
администрации МО
«Лиманский район»

Без
финансирования

- - - -

2.2.

Организовать  систематическое
рассмотрение  вопросов
противодействия  терроризму  и
экстремизму  в  ходе  работы
соответствующих комиссий и Совета
Глав  муниципального  образования
«Лиманский район»

Организационный отдел, отдел
по делам ГОЧС и МП
администрации МО
«Лиманский район»,

межведомственная рабочая
группа по реализации

мероприятий Комплексного
плана противодействия
идеологии терроризма в

Российской Федерации на 2013-
2018 годы

Без
финансирования

- - - -

2.3.
Осуществить мониторинг социально-
психологической  напряженности  в
обществе

межведомственная рабочая
группа по реализации

мероприятий Комплексного
плана противодействия
идеологии терроризма в

Российской Федерации на 2013-
2018 годы

Без
финансирования

- - - -

2.4. Организовать размещение в средствах
массовой  информации,  на

Отдел по делам ГОЧС и МП,
отдел по организационно-

Без
финансирования

- - - -



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам

2017 2018 2019

официальном  сайте  администрации
МО  «Лиманский  район»  материалов
по  тематике  противодействия
терроризму и экстремизму, а также по
результатам  заседаний  комиссий  по
противодействию террористической и
экстремистской  деятельности
администрации  МО  «Лиманский
район»

техническому обеспечению
администрации

муниципального образования
«Лиманский район»,

межведомственная рабочая
группа по реализации

мероприятий Комплексного
плана противодействия
идеологии терроризма в

Российской Федерации на 2013-
2018 годы, 

2.5.

Создать и своевременно обновлять в
учреждениях  тематические  уголки
(стенды)  антитеррористической  и
антиэкстремистской направленности

Управление образованием
администрации МО
«Лиманский район»

Без
финансирования

- - - -

2.6.

Организовать  проведение  «круглых
столов»,  семинаров,  конкурсов,
выставок,  и  экспозиций  по
профилактике  терроризма  и
экстремизма

Управление образованием
администрации МО

«Лиманский район», МКУК
«Управление культуры
Лиманского района»

Без
финансирования

- - - -

2.7.
Организовать  пополнение  фондов
библиотек  литературой
антиэкстремистского содержания

МКУК «Управление культуры
Лиманского района»

Местный
бюджет

- - - -

2.8.

Организовать  разработку  и
изготовление  печатных  памяток  и
плакатов,  баннеров  и  стендов  по
тематике  противодействия
террористической  и  экстремистской
деятельности

Отдел по делам ГОЧС и МП
администрации МО
«Лиманский район»,

межведомственная рабочая
группа по реализации

мероприятий Комплексного
плана противодействия
идеологии терроризма в

Российской Федерации на 2013-
2018 годы

Местный
бюджет

- - - -



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам

2017 2018 2019

Всего по программе:
Местный
бюджет

11222,1 3223,10 4383,0 3616,0

Верно:




	от 29.12.2017 № 722

