
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Профилактика терроризма,  

а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления   

на территории Прионежского муниципального района на 2020-2024 годы», 

 утвержденной постановлением Администрации Прионежского 

 муниципального района от «01» апреля 2020 г. № 293  

 

 

Перечень  

мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления 

на территории Прионежского муниципального района на 2020-2024 годы» и финансовые ресурсы на её реализацию 
 

№ Мероприятия Ответственный 
Финансирование (тыс. рублей)    

2020 2021 2022  2023 2024    

1 2 3 4 5 6 7 8    

1. Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на 

территории Прионежского муниципального района 

   

1.1  

Проведение в образовательных организациях 

семинаров и лекций по темам: «Терроризм и 

экстремизм». 

Отдел образования и 

социального развития 
     

   

1.2  

Размещения памяток для информирования населения 

«О действиях при угрозе возникновения 

террористических актов» в местах массового 

пребывания граждан. 

 АТК Прионежского 

муниципального 

района, 

отдел образования и 

социального развития 

     

   

1.3  

Размещение среди населения памяток, содержащих 

разъяснение понятий «терроризм» и «экстремизм», 

рекомендаций по действиям в случае обнаружения 

подозрительных предметов. 

АТК Прионежского 

муниципального 

района, 

главы сельских 

поселений 

     

   

1.4  

Проведение обследований территорий жилого 

массива, объектов образования и культуры, мест 

торговли, административных зданий на предмет 

выявления надписей экстремистского характера. 

ОМВД России по 

Прионежскому району, 

главы сельских 

поселений 

     

   

1.5  

Размещение на сайтах Прионежского муниципального 

района и сельских поселений информации о 

проведенной работе по профилактике терроризма и 

АТК Прионежского 

муниципального 

района, 

     

   



экстремизма на территории муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район».  

главы сельских 

поселений 

1.6  

Проведение анонимного анкетирования среди 

учащихся старших классов (7-11 кл.) образовательных 

организаций Прионежского муниципального района 

по вопросам толерантного отношения к лицам других 

национальностей и причинах такого отношения.  

Отдел образования и 

социального развития 
     

   

1.7  

Распространение в местах компактного проживания, 

обучения и работы иностранных граждан памяток, 

содержащих разъяснения требований миграционного 

законодательства, законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму, памяток 

по безопасному пребыванию на территории 

Прионежского муниципального района. 

ОМВД России по 

Прионежскому району, 

АТК Прионежского 

муниципального 

района 

     

   

2. Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных объектов, расположенных на территории  

Прионежского муниципального района 

   

2.1 

Участие в проведении обследований на предмет 

антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств, 

расположенных на территории Прионежского 

муниципального района. 

АТК Прионежского 

муниципального 

района  

     

   

2.2 

Организация проведения заседаний 

антитеррористической комиссии Прионежского 

муниципального района.  

АТК Прионежского 

муниципального 

района 

     

   

2.3 

Внесение предложений по корректировке Перечней 

потенциальных объектов террористических 

посягательств, расположенных на территории 

Прионежского муниципального района. 

АТК Прионежского 

муниципального 

района 

     

   

3. Реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории 

Прионежского муниципального района 

   

3.1 

Установка дополнительных камер систем 

видеонаблюдения в образовательных учреждениях 

Прионежского муниципального района. 

МУ «ХЭГ», 

отдел образования и 

социального развития 

310 315 315   

   

4. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

   

4.1  Ежегодный мониторинг миграционной обстановки, Отдел образования и         



деятельности религиозных организаций и 

объединений, действующих на территории 

Прионежского муниципального района. 

социального развития 

4.2 

Организация проведения совещаний с участием 

религиозных и национальных организаций и 

объединений по вопросу укрепления 

межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержки и развития языков и культуры народов РФ, 

реализации прав национальных меньшинств, 

обеспечения социальной и культурной адаптации 

мигрантов.  

Отдел образования и 

социального развития 
     

   

4.3 

Информирование правоохранительных органов, 

осуществляющих мероприятия по противодействию 

экстремизму, о поступивших в администрации органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район» 

сведениях о проявлениях экстремизма и 

межнациональных конфликтах.  

Отдел образования и 

социального развития, 

главы сельских 

поселений 

     

   

4.4 

Проведение рабочих совещаний с участием 

правоохранительных органов, осуществляющих 

мероприятия по противодействию экстремизму, по 

вопросам недопущения межнациональных конфликтов 

на территории Прионежского муниципального района. 

Отдел образования и 

социального развития 
     

   

4.5 

Повышение квалификации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 

Прионежского муниципального района по 

направлению «Противодействие экстремизму и 

терроризму». 

Отдел образования и 

социального развития 
     

   

5. Усиление мер безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий на территории 

Прионежского муниципального района 

   

5.1  
Реализация комплексных мер по участию населения в 

охране общественного порядка в форме ДНД. 

Главы сельских 

поселений 
     

   

  ИТОГО по отчётным периодам   310 315 315      

  ВСЕГО по Программе  940    
 

 


