АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_25 октября 2016

№ 1348

О внесении изменений в постановление
администрации города от 17.12.2015 № 1936
«Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на
территории города Сосновоборска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 24 Устава города Сосновоборска, постановления
администрации города Сосновоборска от 06.11.2013 № 1847 «Об утверждении
Перечня Муниципальных программ города Сосновоборска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от
17.12.2015 № 1936 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города
Сосновоборска» следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к подпрограмме «Меры по предупреждению
проявлений терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска»
читать в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации г. Сосновоборска.

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации города
от 25 октября 2016 №1348
Приложение 2
к подпрограмме «Меры по предупреждению
проявлений терроризма и экстремизма
на территории города Сосновоборска»

Перечень мероприятий подпрограммы
Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия

Расходы
Код бюджетной классификации
Наименование программы,
подпрограммы

(тыс. руб.), годы

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Цель:
Создание условий для эффективной
работы по принятию и реализации
мер, направленных на профилактику
Администрация
Х
Х
Х
Х
терроризма и экстремизма, в том числе города
на выявление и предупреждение
Сосновоборска
причин и условий, способствующих
осуществлению террористических и
экстремистских проявлений.
Задача 1Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма.
Разработка и изготовление наглядноАдминистрация
агитационной продукции (памяток,
города
брошюр, календарей,
Сосновоборска
информационных щитов и т.п.)
017
0314
1010086500 244
антитеррористической
направленности. Приобретение
принтера в 2016 году для изготовления
наглядно-агитационной продукции
(памяток, брошюр, календарей и т.п.).
Информирование населения
городского округа о порядке действий
Администрация
при угрозе возникновения
города
террористических актов, посредством
Сосновоборска
размещения информации в СМИ

очередной
финансов
ый год
2016 год

первый год
планового
периода
2017 год

второй год
планового
периода
2018 год

Итого на
период
20162018гг

25,0

25,0

25,0

75,0

25,0

0

10,0

0

10,0

0

45,0

0

Повышение
уровня
информированнос
ти населения в
сфере
профилактики
терроризма и
экстремизма
Формирование
представлений о
действиях по
предупреждению
террористических
актов

Организация размещения в местах
массового пребывания людей средств
наглядной агитации (плакаты,
листовки), предупреждающих о
необходимости бдительности в связи с
возможностью террористических
актов
Размещение памяток толерантного
поведения к людям других
национальностей и религиозных
конфессий на официальном сайте
Администрации города в сети
Интернет

Администрация
города
Сосновоборска

017

0314

1010086510

240

0

5,0

5,0

10,0

Усиление
бдительности со
стороны
населения

Создание условий
для укрепления
Администрация
межконфессионал
0
0
0
0
города
ьного диалога
Сосновоборска
среди населения
города
Сосновоборска
Задача 2. Организация воспитательной работы среди населения и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий
экстремистского характера.
Проведение в учебных заведениях
мероприятий, направленных на
Администрация
Повышение
исключение случаев национальной
города
правовой
вражды и поддержание здорового
Сосновоборска
культуры
межнационального климата
учащейся
017
0314
1010086520 240 0
5,0
5,0
10,0
отношений, воспитания
молодежи города
толерантности, распространение
Сосновоборска
информационно-пропагандистских
материалов профилактического
характера антитеррористической
направленности
Распространение среди читателей
Информирование
библиотек информационнонаселения о
Администрация
101008653
пропагандистских материалов
мероприятиях
города
017
0314
240 0
5,0
5,0
10,0
0
профилактического характера
антитеррористиче
Сосновоборска
антитеррористической направленности
ского характера

Главный специалист по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации города

Прокопенко А.Н.

