
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«___» февраля 2021 года                                                                                № ______ 

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Профилактика терроризма,  

а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявления на территории 

Прионежского муниципального района 

на 2020-2024 годы» 

 
В соответствии с п. 1 ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия», решением № 1 от 23.12.2020г. 

Совета Прионежского муниципального района ХXXVI сессии IV созыва «О 

бюджете Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», в целях совершенствования системы профилактики 

терроризма на территории Прионежского муниципального района, 

Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на 

территории Прионежского муниципального района на 2020-2024 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Прионежского муниципального 

района от 01 апреля 2020 года № 293 следующие изменения:  

1.1. Пункт 8 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 

Паспорта Муниципальной программы читать в новой редакции: 

8. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

 

Источник финансирования: средства бюджета муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район», в том числе 

по годам: 

2020 год – 5 701,1 тыс. рублей; 

2021 год – 637,5 тыс. рублей; 

2022 год – 637,5 тыс. рублей; 

2023 год – 322,5 тыс. рублей. 



1.2. Приложения 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и 

разместить на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального 

района. 

 

 

И.о. Главы Администрации 

Прионежского муниципального района                                            Е.А. Кондратьева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дело - 1, отдел по МР, ГО и ЧС – 1, финансовое управление – 1



Приложение 

к постановлению Администрации  

Прионежского муниципального района 

от «___» __________ 2021 года № ____  

 
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 «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 

ОМВД России по 

Прионежскому району, 

главы сельских 

     

   



надписей экстремистского характера. поселений 

1.5  

Размещение на сайтах Прионежского муниципального 

района и сельских поселений информации о 

проведенной работе по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район».  

АТК Прионежского 

муниципального 

района, 

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 
     

   

2.4 

Оснащение объектов (территорий) образовательных 

организаций Прионежского муниципального района 

системами передачи тревожных сообщений в 

Отдел образования и 

социального развития, 

МУ «ХЭГ» 

 322,5 322,5 322,5  

   



территориальное подразделение войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

 

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 

70,0 315,0 315,0   

   

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

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

   

4.1  

Ежегодный мониторинг миграционной обстановки, 

деятельности религиозных организаций и объединений, 

действующих на территории Прионежского 

муниципального района. 

Отдел образования и 

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 

Отдел образования и 

социального развития 
     

   



«Противодействие экстремизму и терроризму». 

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 
     

   

5.2 

Организация работы обсерваторов для лиц, 

прибывающих из эпидемически неблагополучной 

территории по новой коронавирусной инфекции 

Администрация 

Прионежского 

муниципального района 

5 631,1     

   

  ИТОГО по отчётным периодам   5 701,1 637,5 637,5 322,5     

  ВСЕГО по Программе  7 298,6    
 

 



Приложение № 2 

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 «01» апреля 2020 г. № 293 

            

№ Наименование  

Наименование 

показателей 

(индикаторов) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей (индикаторов) по годам    

2020 2021 2022  2023 2024    

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

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». 

Количество учащихся  чел. 600 600 600  600  600     

1.2  

Размещения памяток для информирования населения 

«О действиях при угрозе возникновения 

террористических актов» в местах массового 

пребывания граждан. 

Количество мест ед. 10 10 10  10  10     

1.3  

Размещение среди населения памяток, содержащих 

разъяснение понятий «терроризм» и «экстремизм», 

рекомендаций по действиям в случае обнаружения 

подозрительных предметов. 

Количество мест ед. 10 10 10  10  10     

1.4  

Проведение обследований территорий жилого 

массива, объектов образования и культуры, мест 

торговли, административных зданий на предмет 

выявления надписей экстремистского характера. 

Количество объектов ед. 10 10 10  10  10     

1.5  

Размещение на сайтах Прионежского муниципального 

района и сельских поселений информации о 

проведенной работе по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район».  

Количество 

публикаций  
ед. 10 10 10  10  10     

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.  

Количество учащихся  чел. 300 300 300  300  300     



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. 

Количество мест ед. 10 10 10  10  10     

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. 

Количество объектов  ед. 

Согласно 

требования

м к АТЗ 

объектов 

Согласно 

требованиям 

 к АТЗ 

объектов 

Согласно 

требования

м к АТЗ 

объектов 

Согласно 

требованиям 

 к АТЗ 

объектов  

Согласно 

требованиям 

к АТЗ 

объектов  

   

2.2 

Организация проведения заседаний 

антитеррористической комиссии Прионежского 

муниципального района.  

Количество заседаний  ед. 4 4 4 4 4     

2.3 

Внесение предложений по корректировке Перечней 

потенциальных объектов террористических 

посягательств, расположенных на территории 

Прионежского муниципального района. 

Количество 

корректировок  

По мере 

необ 

ходи 

мости 

- - - - -    

2.4 

Оснащение объектов (территорий) образовательных 

организаций Прионежского муниципального района 

системами передачи тревожных сообщений в 

территориальное подразделение войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

Количество объектов ед. - 
по 

потребности 
по 

потребности 
по 

потребности -    

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. 

Количество объектов ед. 
по 

потребности 

по 

потребности 
по 

потребности - -    

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

межнациональных (межэтнических) конфликтов 
   

4.1  

Ежегодный мониторинг миграционной обстановки, 

деятельности религиозных организаций и 

объединений, действующих на территории 

Количество  ед. 1 1 1 1 1    



Прионежского муниципального района. 

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.  

Количество совещаний  ед. 1 1 1 1  1     

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.  

Количество обращений 

по мере 

поступл

ения 

информ

ации 

- - - - -    

4.4 

Проведение рабочих совещаний с участием 

правоохранительных органов, осуществляющих 

мероприятия по противодействию экстремизму, по 

вопросам недопущения межнациональных конфликтов 

на территории Прионежского муниципального района. 

Количество совещаний ед. 1 1 1  1  1     

4.5 

Повышение квалификации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 

Прионежского муниципального района по 

направлению «Противодействие экстремизму и 

терроризму». 

Количество обучаемых  чел. 5 5 5 5 5    

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. 
Количество чел. 5 5 5  5  5     

5.2 

Организация работы обсерваторов для лиц, 

прибывающих из эпидемически неблагополучной 

территории по новой коронавирусной инфекции. 

Количество объектов ед. 
по 

потребности 
- - - -    

 


