АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021

г. Североуральск

№ 739

Об утверждении муниципальной программы Североуральского городского
округа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий их проявления на территории
Североуральского городского округа» на 2022-2027 годы
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», федеральными законами от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства
Свердловской области от 20.05.2021 № 285-ПП «Об утверждении комплексной
программы «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий
его проявлений на 2021-2024 годы», постановлениями Администрации
Североуральского городского округа от 02.09.2013 № 1237 «Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Североуральского
городского округа», от 02.07.2021 № 600 «Об утверждении перечня
муниципальных программ Североуральского городского округа, подлежащих
разработке в 2021 году», в целях обеспечения комплексного решения задач в
области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории Североуральского
городского округа, Администрация Североуральского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Североуральского городского
округа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий их проявления на территории Североуральского
городского округа» на 2022-2027 годы (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Североуральского городского округа.
Глава
Североуральского городского округа

В.П. Матюшенко
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Администрации
Североуральского городского
округа
от 31.08.2021 № 739
«Об утверждении муниципальной
программы Североуральского
городского округа «Профилактика
терроризма и экстремизма и (или)
ликвидация последствий их
проявления на территории
Североуральского городского
округа» на 2022-2027 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Североуральского городского округа
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий их проявления на территории Североуральского
городского округа» на 2022-2027 годы
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ПАСПОРТ
муниципальной программы Североуральского городского округа
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий их проявления на территории Североуральского
городского округа» на 2022-2027 годы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы

Перечень подпрограмм
муниципальной программы
Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

Администрация Североуральского городского
округа
2022-2027 годы
Цель:
Реализация государственной политики в области
профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий их
проявления на территории Североуральского
городского округа.
Задачи:
1. Организация мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма в сферах
межнациональных и межрелигиозных
отношений, образования, культуры, физической
культуры, спорта, в социальной, молодежной и
информационной политике.
2. Обеспечение эффективной деятельности и
управления в системе профилактики терроризма
и экстремизма на территории Североуральского
городского округа.
отсутствуют
1. Количество совершенных актов
террористической, экстремистской
направленности против соблюдения прав и
свобод человека на территории
Североуральского городского округа.
2. Количество изготовленных агитационных
материалов, направленных на профилактику
терроризма и экстремизма межнационального
мира и согласия в городском сообществе.
3. Количество изготовленной социальной
рекламы антитеррористической и
антиэкстремистской направленности (плакаты,
буклеты, значки, листовки и т.п.).
4. Доля жителей из числа молодежи в возрастной
группе с 14 до 18 лет, охваченных лекциями и
беседами по разъяснению действующего
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Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации,
тысяч рублей

Адрес размещения
муниципальной программы
в сети Интернет

законодательства, устанавливающего
юридическую ответственность за
террористическую и экстремистскую
деятельность.
5. Доля функционирующих камер
видеонаблюдения в общественных местах и
местах с массовым пребыванием людей, от числа
установленных.
6. Количество специалистов муниципального
образования, участвующих в профилактике
терроризма, прошедших обучения по вопросам
профилактики терроризма и экстремизма.
Всего – 1902,00000 тысяч рублей, в том числе
из средств местного бюджета 1902,00000 тысяч
рублей, в т. ч. по годам реализации программы:
2022 год – 305,00000 тысяч рублей;
2023 год – 313,00000 тысяч рублей;
2024 год – 321,00000 тысяч рублей;
2025 год - 321,00000 тысяч рублей;
2026 год - 321,00000 тысяч рублей;
2027 год - 321,00000 тысяч рублей;
из них из средств областного бюджета- 0,00000
тысяч рублей, в том числе по годам реализации
программы:
2022 год – 0,00000 тысяч рублей;
2023 год – 0,00000 тысяч рублей;
2024 год – 0,00000 тысяч рублей;
2025 год – 0,00000 тысяч рублей;
2026 год – 0,00000 тысяч рублей;
2027 год – 0,00000 тысяч рублей;
из них из средств федерального бюджета –
0,00000 тысяч рублей, в том числе по годам
реализации программы:
2022 год – 0,00000 тысяч рублей;
2023 год – 0,00000 тысяч рублей;
2024 год – 0,00000 тысяч рублей;
2025 год – 0,00000 тысяч рублей;
2026 год – 0,00000 тысяч рублей
2027 год – 0,00000 тысяч рублей
http://adm-severouralsk.ru
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы
профилактики терроризма и экстремизма
Терроризм и экстремизм – сложные социально-политические проблемы
современного российского общества, что связано, в первую очередь,
с многообразием террористических и экстремистских проявлений, неоднородным
составом организаций экстремистской направленности, которые оказывают
дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране, при
этом у терроризма и экстремизма единый объект преступных посягательств
конституционный строй демократического правового государства. И экстремизм,
и терроризм обращены к дестабилизации и разрушению жизнедеятельности
гражданского общества
В настоящее время цели и задачи противодействия терроризму и
экстремизму приобретают во многом определяющее значение не только для
органов государственной власти, но и для органов местного самоуправления.
Именно на муниципальном уровне возникают и развиваются отношения с
представителями различных, в том числе, национально-культурных, сообществ.
Здесь решаются вопросы строительства культовых зданий (храмов, мечетей и
синагог), обеспечиваются дошкольное и школьное образование, организуются и
проводятся досуговые и массовые мероприятия. На этом уровне обеспечиваются
условия для непосредственной деятельности средств массовой информации,
правозащитных, религиозных, молодежных организаций и объединений,
политических партий, иных институтов гражданского общества. В
Североуральском городском округе официально осуществляют свою деятельность
4 политические партии: «Единая Россия», «Либерально-демократическая партия
Российской Федерации», «Справедливая Россия», а также более 30
некоммерческих и общественных объединений. По этим причинам местное
самоуправление является базовым звеном в реализации комплекса мер по
профилактике и пресечению экстремистских проявлений.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории
Североуральского городского округа» на 2022-2027 годы (далее – Программа)
направлена на обеспечение социально-экономически приемлемого уровня
безопасности,
созданию
эффективной
скоординированной
системы
противодействия угрозам терроризма и экстремизма, формированию
правосознания граждан.
Экстремистские организации и их члены используют любые социальные,
этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими
партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения
своих идеологических и политических интересов.
Общественная опасность объединений экстремистской направленности
и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению
борьбы с проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто
действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются
в осквернении зданий, порче имущества как государственного, так и личного.
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Экстремизм сегодня направлен на подрыв безопасности Российской
Федерации; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также
социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение
национального достоинства; насаждение ненависти либо вражды в отношении
какой-либо социальной группы; пропаганда исключительности, превосходства
либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
Наиболее подвержена риску экстремистского влияния молодежь, это
вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами.
Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного
и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистские
настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Таким образом, экстремизм представляет реальную угрозу общественной
безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления, оказывает
негативное влияние на все сферы общественной жизни. Экстремистские
проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения,
организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от
преступных деяний.
Население Североуральского городского округа составляет более 39 тысяч
человек. На территории Североуральского городского округа проживают люди
более 67 национальностей, в т.ч. удмурты, башкиры, марийцы, мордовцы,
украинцы, белорусы, азербайджанцы, евреи и другие национальности, которые
вносят в жизнь округа свои обычаи и культуру.
Для решения вопросов профилактики террористической и экстремистской
деятельности, на территории Североуральского городского округа созданы и
функционируют:
Антитеррористическая
комиссия,
постановлением
Администрации Североуральского городского округа утвержден состав комиссии,
разработан план и регламент работы; действует межведомственная комиссия по
профилактике экстремизма. В ее состав входят руководители (представители)
таких структур, как отдел МВД России по городу Североуральску, отдел УФСБ по
Свердловской области, отдел военного комиссариата Свердловской области по
городу Североуральску, 15 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС МЧС России
по Свердловской области. Комиссии работают в ежеквартальном режиме,
выполняют координирующую и контролирующую функции. Эффективную
деятельность
антитеррористической
комиссии
обеспечивает
тесное
взаимодействие Администрации Североуральского городского округа с Отделом
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Североуральску,
отделом военного комиссариата Свердловской области по городам Североуральск,
Ивдель, 15 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС МЧС России по
Свердловской области, Управлением Федеральной службы безопасности России
по Свердловской области в городе Серове. В рамках организации взаимодействия
силовых структур разработаны Планы взаимодействия. По программе реализации
этих планов принимаются меры по усилению охраны и ужесточению пропускного
режима, предусматривающего ограничение доступа посторонних лиц на
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потенциально опасные объекты, объекты жизнеобеспечения и критически важные
объекты.
Создан Консультативный совет по взаимодействию с национальными
общественными и религиозными организациями в Североуральском городском
округе, в состав которого входят: председатель Татаро-Башкирского общества
«Дуслык», настоятель местной православной религиозной организации Прихода во
имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Североуральска,
председатель местной религиозной организации мусульман «Махаля», начальник
отделения по вопросам миграции ОМВД России по городу Североуральску,
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России
по городу Североуральску.
В целях реализации норм Федерального закона от 25 июля 2002 года
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», профилактики
экстремизма и обеспечения стабильного социально-экономического развития
Североуральского городского округа ежегодно разрабатывается «План
мероприятий по профилактике экстремизма на территории Североуральского
городского округа».
В общеобразовательных учреждениях городского округа проводятся лекции,
беседы, классные часы на тему профилактики экстремизма, воспитания
толерантности, интернационализма, патриотизма, межнациональных отношений.
Управление
образования
проводит
ежемесячные
семинары-совещания
организаторов работы по патриотическому воспитанию, толерантности и
профилактике экстремизма. Проведен мониторинг в образовательной среде на
тему: «О причинах возникновения экстремизма и ксенофобии в молодежноподростковой среде».
В целях профилактики экстремизма и воспитания патриотизма за период
с 2019 года, 2020 года и 6 месяцев 2021 года проведено более 260 мероприятий
военно-патриотического и оборонно-спортивного характера, мероприятия по
подготовке допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации, в т.ч. мероприятий, направленных на формирование активной
гражданской позиции, профилактику экстремизма, неприятия терроризма.
Общая оценка межнациональных отношений в Североуральском городском
округе характеризуется следующими факторами:
межэтнические отношения между этническими группами носят стабильный
(без заметных изменений) и добрососедский (без напряженности) характер;
насильственные конфликты на этнической или религиозной почве в
ближайшей перспективе маловероятны; проявлений признаков экстремистской
деятельности не ожидается.
От того, насколько эффективна работа в реализации комплекса мер
по профилактике терроризма и экстремизма, напрямую зависит стабильность,
позитивность и управляемость ситуации на территории Североуральского
городского округа.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление,
устранение причин и условий, способствующих терроризму и экстремизму,
является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической
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ситуации в Североуральском городском округе. Для реализации такого подхода
необходима муниципальная программа, которая явится важнейшим направлением
реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по
консолидации
общественно-политических
сил,
национально-культурных,
культурных организаций, формированию у жителей Североуральского городского
округа установок толерантного сознания и поведения.
Программа позволяет осуществлять деятельность по профилактике
терроризма и экстремизма организованно, системно и постоянно.
Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические
последствия:
1. координация мероприятий по профилактике правонарушений,
экстремизма и терроризма;
2. формирование у населения внутренней потребности толерантных
взаимоотношений между людьми различных национальностей, вероисповеданий и
политических предпочтений;
3. увеличение числа субъектов, вовлеченных в профилактику, терроризма и
экстремизма, на территории Североуральского городского округа;
4. уменьшение случаев агрессивного поведения у жителей Североуральского
городского округа, недопущение проявлений негативного отношения к лицам
других национальностей и религиозных конфессий.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы
Перечень целей и задач, а также значения целевых показателей
представлены в приложении №1 к настоящей Программе
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы
Программа предоставляет собой комплекс мероприятий, направленных
на решение задач профилактики терроризма и экстремизма, обеспечение
общественно-политической и социально-экономической стабильности на
территории Североуральского городского округа.
Инструментом реализации Программы является план мероприятий,
представленный в приложении № 2 к настоящей Программе.
Общее руководство реализацией мероприятий Программы и контроль
осуществляет ответственный исполнитель Программы. Ответственным
исполнителем Программы является Администрация Североуральского городского
округа, отдел гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и
обеспечения безопасности дорожного движения.
Соисполнители Программы представляют информацию ответственному
исполнителю Программы о выполненных работах и достигнутых результатах.
Соисполнителями Программы являются: отдел культуры, спорта, молодежной
политики и социальных программ, Управление образования Администрации
Североуральского городского округа.
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В целях эффективной реализации мероприятий данной муниципальной
программы постановлением Администрации Североуральского городского округа
могут утверждаться детальные планы работ по отдельным мероприятиям.
По данной муниципальной программе не предусмотрена реализация
мероприятий по финансированию объектов капитального строительства
(реконструкций) для бюджетных инвестиций.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
Североуральского городского округа
«Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий их
проявления на территории
Североуральского городского округа»
на 2022-2027 годы
Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы Североуральского городского округа
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их
проявления на территории Североуральского городского округа» на 2022-2027 годы
№
строк
и
1
1
2
3

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации
Источник значений
муниципальной программы
показателей
2022
2023
2024
2025
2026
2027
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: Реализация государственной политики в области профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий их проявления на территории Североуральского городского округа.
Задача 1. Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных
отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике
Целевой показатель 1:
Единицы
0
0
0
0
0
0
Сводка о
Количество совершенных актов
зарегистрированных
террористической, экстремистской
преступлениях
направленности против соблюдения прав и
террористической,
свобод человека на территории
экстремистской
Североуральского городского округа.
направленности
ОМВД России по
городу
Североуральску

11
1
4

5

6

7

2

3
единицы

4

5

6

7

8

9

10
Целевой показатель 2:
Стратегия
Количество изготовленных агитационных
противодействия
материалов, направленных на профилактику
экстремизму
терроризма и экстремизма межнационального
Российской
мира и согласия в городском сообществе:
Федерации до 2025
- количество выпущенных листовок
100
150
200
200
200
200 года, утверждена
- показ видеороликов
52
52
52
52
52
52
Президентом
Российской
Федерации
28.11.2014 № ПР2753
Целевой показатель 3:
Единицы
200
250
300
300
300
300 Стратегия
Количество изготовленной социальной
противодействия
рекламы антитеррористической и
экстремизму
антиэкстремистской направленности (плакаты,
Российской
буклеты, значки, листовки и т.п.)
Федерации до 2025
года, утверждена
Президентом
Российской
Федерации
28.11.2014 № ПР2753
Целевой показатель 4:
Проценты
45
50
70
75
75
75
Стратегия
Доля жителей из числа молодежи в возрастной
противодействия
группе с 14 до 18 лет, охваченных лекциями и
экстремизму
беседами по разъяснению действующего
Российской
законодательства, устанавливающего
Федерации до 2025
юридическую ответственность за
года, утверждена
террористическую и экстремистскую
Президентом
деятельность
Российской
Федерации
Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе профилактики терроризма и экстремизма на территории
Североуральского городского округа

12
1
8

9

2

3
Проценты

Целевой показатель 5:
Доля функционирующих камер
видеонаблюдения в общественных метах и
местах массового пребывания людей, от числа
установленных
Целевой показатель 6:
человек
Количество специалистов муниципального
образования, участвующих в профилактике
терроризма, прошедших обучение по
вопросам профилактики терроризма

4
95,0

5
95,0

6
95,0

7
100

8
100

9
100

10
Внутренний
мониторинг МКУ
«ЕДДС СГО»

2

2

2

2

2

2

Документы,
подтверждающие
факт прохождения
обучения
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Приложение № 2
к муниципальной программе
Североуральского городского округа
«Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий их
проявления на территории
Североуральского городского округа»
на 2022-2027 годы
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы Североуральского городского округа
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их
проявления на территории Североуральского городского округа» на 2022-2027 годы
Номер
строки

Наименование мероприятия /
Источники расходов
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников
ресурсного обеспечения, тысяч рублей

Всего
1
2
3
4
5

1

2
Всего по муниципальной программе,
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
Прочие нужды

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

3
4
5
6
7
8
9
1902,00000 305,00000 313,00000 321,00000 321,00000 321,00000 321,00000
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Номер строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия

0,0
0,0
0,0

10

14
6

1

7
8
9
10

11
12
13
14

15
16
17

2

Мероприятие 1:
Реализация мероприятий по
профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий их
проявления на территории
Североуральского городского округа
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 2:
Проведение
мероприятия
профилактической направленности в
области терроризма, экстремизма , в т.ч.
акций, внутриклубных мероприятий
среди молодежи, проживающей на
территории
Североуральского
городского округа
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 3:
Обслуживание системы
видеонаблюдения в общественных
местах, в т.ч. в местах массового
пребывания людей
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

3
507,00000

4
5
80,00000 83,00000

6
86,00000

7
8
86,00000 86,00000

9
86,00000

10
3,4

507,00000
0,0
0,0
135,00000

80,00000 83,00000
0,0
0,0
0,0
0,0
15,00000 20,00000

86,00000
0,0
0,0
25,00000

86,00000 86,00000
0,0
0,0
0,0
0,0
25,00000 25,00000

86,00000
0,0
0,0
25,0000

5,6

135,00000 15,00000 20,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,0000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1020,00000 170,00000 170,00000 170,00000 170,00000 170,00000 170,00000

1020,00000 170,00000 170,00000 170,00000 170,00000 170,00000 170,00000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8

15
1
18

19
20
21

2

Мероприятие 4:
Обучение по вопросам профилактики
терроризма специалистов
муниципального образования,
участвующих в профилактике
терроризма
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

3
240,00000

4
5
40,00000 40,00000

6
40,00000

7
8
40,00000 40,00000

9
40,00000

240,00000
0,0
0,0

40,00000 40,00000
0,0
0,0
0,0
0,0

40,00000
0,0
0,0

40,00000 40,00000
0,0
0,0
0,0
0,0

40,00000
0,0
0,0
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