
Утверждена 

постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района 

от «01» апреля 2020 года № 293  

 

Муниципальная программа  

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

его проявления на территории Прионежского муниципального района на 2020-2024 

годы» 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы 
     

1. 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявления на территории 

Прионежского муниципального района на 2020-2024 годы. 

2. 

Основание для 

разработки 

программы 

 

Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; Федеральный закон от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента РФ 

от 15.02.2006 года № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму». 

3. 

Муниципальный 

заказчик 

программы 

Администрация Прионежского муниципального района 

4. 
Цель программы 

Создание и совершенствование системы по участию 

муниципального образования в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Прионежского муниципального района. 

5. 

Задачи программы 

 

Задачи: 

- обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности на 

территории Прионежского муниципального района; 

- создание условий для выполнения мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация 

и (или) ликвидация последствий их проявления на территории 

Прионежского муниципального района; 

- укрепление антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов Прионежского муниципального 

района; 

- осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- усиление мер безопасности граждан в период проведения 

массовых мероприятий на территории Прионежского 

муниципального района. 

6. 
Сроки реализации 

программы 
2020-2024 годы 

7. 

Исполнители 

программы 

Антитеррористическая комиссия Прионежского 

муниципального района 

8. 

Объемы и 

источники 

Источник финансирования: средства бюджета муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район», в том числе 



финансирования 

программы 

 

по годам: 

2020 год – 310 тыс. рублей; 

2021 год – 315 тыс. рублей; 

2022 год – 315 тыс. рублей. 

9. 

Планируемые 

результаты 

программы 

(количественные и 

качественные 

показатели 

эффективности 

реализации 

программы) 

Результаты: 

- улучшение качества жизни посредством улучшения личной 

безопасности граждан; 

- снижение количества правонарушений и своевременное их 

пресечение; 

- консолидация населения муниципального образования в 

вопросах противодействия террористическим проявлениям и 

экстремизму; 

- предупреждение совершения террористических и 

экстремистских проявлений на территории Прионежского 

муниципального района. 

 

Раздел II. Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами 

 

Актуальность вопросов обеспечения безопасности связана с сохраняющейся 

угрозой распространения экстремизма и террористических проявлений, как со стороны 

организаций, деятельность которых запрещена законодательством Российской Федерации, 

так и со стороны отдельных лиц, принявших деструктивную идеологию экстремизма, 

насилия с намерениями совершения действий, угрожающих безопасности граждан, 

деятельности органов государственной власти.   

Необходимость разработки Программы вызвана исполнением законодательства 

Российской Федерации по противодействию терроризму и экстремизму, 

совершенствованию мер, направленных на обеспечение безопасности граждан, 

организаций и органов власти. 

В соответствии с п. 6.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях реализации основных положений, установленных Федеральным 

законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 

законом от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

органы местного самоуправления участвуют в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах муниципального образования. 

Мероприятия Программы направлены на решение важных вопросов повышения 

уровня антитеррористической устойчивости объектов органов местного самоуправления, 

что при реализации окажет положительное влияние на укрепление общей безопасности 

граждан, профилактику различных правонарушений.  

Реализация мероприятий Программы будет способствовать недопущению 

совершения террористических актов на территории Прионежского муниципального 

района, совершенствованию инженерно-технической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств. 

В целях исполнения действующего законодательства Российской Федерации об 

участии органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма, участия в пределах своей компетенции в организации обеспечении охраны 

общественного порядка на территории муниципального образования, необходимо 

проведение комплекса мероприятий, а также финансовое обеспечение из бюджета 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район». 

 

http://docs.cntd.ru/document/901970787
http://docs.cntd.ru/document/901970787
http://docs.cntd.ru/document/901823502
http://docs.cntd.ru/document/901823502


Раздел III. Цель и задачи программы 

 
Цель Программы: создание и совершенствование системы по участию 

муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Прионежского муниципального района. 

Задачи Программы:  

- совершенствование системы информационного обеспечения в области 

профилактики терроризма и экстремизма на территории Прионежского муниципального 

района; 

- укрепление антитеррористической защищенности, инженерно-технической 

защищенности муниципальных объектов Прионежского муниципального района; 

- осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

- создание условий для выполнения мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории Прионежского муниципального района. 

 

Раздел IV. Перечень мероприятий программы 

 
Запланированные мероприятия направлены на решение поставленных задач. 

Перечень мероприятий представлен в Приложении 1 к настоящей Программе. 

 

Раздел V. Показатели (индикаторы) программы 

 
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей в целом за период 

реализации Программы к существующему (сложившемуся) уровню 2019 года 

оцениваются с разбивкой по годам. Перечень показателей представлен в Приложении № 2 

к настоящей Программе. 

При определении уровня достижения показателя считать его равным 100%, если 

фактическое значение показателя равно или превышает плановое. 

 

Раздел VI. Обоснования ресурсного обеспечения программы 

 
Реализация комплекса программных мероприятий по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма, снижения количества преступных посягательств и 

обеспечения охраны общественного порядка, предполагает соответствующее финансовое 

обеспечение. Программа является муниципальной, разработана сроком на 5 лет, что 

позволит реально и эффективно осуществить запланированные мероприятия. 

Финансовые затраты на реализацию Программы запланированы за счет средств 

бюджета муниципального образования «Прионежский муниципальный район» в сумме 

940 тыс. руб., что отражено в Приложении № 1 к настоящей Программе.  

 

Раздел VII. Механизм реализации программы 

 

Администрация Прионежского муниципального района осуществляет 

координацию хода выполнения Программы, а также проводит анализ выполнения 

программных мероприятий, определяет формы и методы организации управления 

реализацией мероприятий. 



Координация хода выполнения Программы заключается в получении необходимой 

информации о реализации программных мероприятий в виде, прямого взаимодействия с 

исполнителями мероприятий, проведении рабочих совещаний по вопросам исполнения 

Программы.  

Анализ выполнения программных мероприятий заключается в подготовке и 

утверждении ежегодных отчетов, а также итогового отчета о реализации Программы. При 

необходимости Администрация Прионежского муниципального района с участием 

подведомственных муниципальных организаций, вносит соответствующие предложения о 

изменении действующей Программы. 

 

Раздел VIII. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации 

Программы 

 
Итогом реализации Программы в Прионежском муниципальном районе будет 

фактическая интеграция всех имеющихся ресурсов органов местного самоуправления 

Прионежского муниципального района для практической организации привлечения к 

антитеррористической деятельности всех субъектов, действующих в сфере безопасности и 

охраны общественного порядка, предупреждения экстремизма и проявлений терроризма. 

Планируемые мероприятия направлены на совершенствование уровня безопасности на 

территории муниципального образования «Прионежский муниципальный район», 

создание условий для повышения уровня благосостояния населения и достижения 

высоких стандартов качества жизни. 

 


