
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«26»  октября 2021 г.                                                                          № 769 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация  

и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма  

и экстремизма на территории муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией» 

 

 

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, 

экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией», утвержденную 

постановлением администрации г. Полярные Зори от 08.11.2016 № 1109 (в 

редакции постановления администрации города от 30.12.2020 № 956), изменения 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                              М.О. Пухов 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «26» октября 2021 г. № 769 

 

Изменения в муниципальную программу  

« Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»  

 

1. Раздел 2. «Основные цели и задачи программы, целевые показатели 

(индикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

 
«2. Основные цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы) реализации 

муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задачи и 

показатели (индикаторы) 

Ед. 

из

м 

Значения показателя (индикатора) 

Отч

етн

ый 

год 

Текущий 

год 

(предвари

тельные 

данные) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6  

 Цель: Организация антитеррористической деятельности, противодействие 

возможным фактам проявления терроризма и экстремизма,  формирование 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека 

1. Задача 1: Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. 

Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых 

проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве. 

1.2 Повышение уровня 

знаний и готовности по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму у граждан 

города Полярные Зори 

% 22 22 24 26 28 30 32 

2 Выполнение требований действующего законодательства по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов и мест с массовым пребыванием 

людей и минимально необходимых мероприятий, позволяющих обеспечить 

антитеррористическую защищенность объектов, территорий, зданий, сооружений, 

мест расположенных на территории города Полярные Зори. 

2.1 Повышение уровня 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым пребыванием 

% 60 70 75 80 85 90 95 



людей на территории 

города Полярные Зори 

2.2 Поддержание 

минимального уровня 

угрозы проявлений 

терроризма и экстремизма 

% 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Оборудование мест 

массового пребывания 

людей информационными 

стендами 

шт. 1 1 1 3 3 3 3 

2.4. Оборудование торгового 

центра камерами 

видеонаблюдения 

шт. 0 0 0 0 0 2 0 

2.5. Оборудование объектов 

образования системой 

контроля и управления 

доступом 

ед. 0 0 0 0 0 0 1 

 



2. Приложение к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма, 

экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

 

N  

п/п 

Цель, задачи, программные 

       мероприятия 

Срок    

выполнения 

(квартал, год) 

Источники    

финансирован

ия 

Объемы         

   финансирования,    

   тыс. руб. 

 

 

 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
всего 2017   2018 2019 2020 2021 

Наименование, 

ед. измерения 
2017 2018  2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Цель: Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма,  формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека 

 Основное мероприятие № 1: Повышение уровня знаний и готовности по противодействию терроризму путем распространения наглядной агитации 

1 Задача 1: Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.  



 

 

N  

п/п 

Цель, задачи, программные 

       мероприятия 

Срок    

выполнения 

(квартал, год) 

Источники    

финансирован

ия 

Объемы         

   финансирования,    

   тыс. руб. 

 

 

 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
всего 2017   2018 2019 2020 2021 

Наименование, 

ед. измерения 
2017 2018  2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.1 Приобретение, изготовление и 

распространение печатных 

памяток, плакатов, стендов по 

тематике противодействие 

терроризму и экстремизму. 

2017, 2019, 

2021 г. г. 

Местный 

бюджет 

75 50 - 25 - - Приобретение и изготовление 

печатных памяток, плакатов, 

стендов 

10 

стендо

в, 20 

компл

ектов 

плакат

ов 

- 5 

стендо

в, 10 

компл

ектов 

плакат

ов 

- - Сектор ГЗ 

 Основное мероприятие № 2: Повышение антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей 

2 Задача 2: Выполнение требований действующего законодательства по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и мест с массовым пребыванием людей и минимально 

необходимых мероприятий, позволяющих обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, территорий, зданий, сооружений, мест расположенных на территории города Полярные 

Зори. 

2.1. Оборудование мест массового 

пребывания людей 

информационными стендами. 

2018 г. Местный 

бюджет 

25 - 25 - - - Оборудование мест массового 

пребывания людей 

информационными стендами, 

шт. 

- 2  - - - Сектор ГЗ 

2.2. Оборудование торгового центра 

камерами видеонаблюдения 

2020г. Местный 

бюджет 

50 - - - 50 - Оборудование торгового 

центра камерами 

видеонаблюдения, шт. 

- - - 2 - Сектор ГЗ 



 

 

N  

п/п 

Цель, задачи, программные 

       мероприятия 

Срок    

выполнения 

(квартал, год) 

Источники    

финансирован

ия 

Объемы         

   финансирования,    

   тыс. руб. 

 

 

 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
всего 2017   2018 2019 2020 2021 

Наименование, 

ед. измерения 
2017 2018  2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2.3. Оборудование объектов 

образования системой контроля и 

управления доступом 

2021 г. Местный 

бюджет 

590 - - - - 590 Закупка и монтаж системы 

контроля и управления 

доступом, ед. 

- - - - 1 Сектор ГЗ 

 Всего по программе:  Местный 

бюджет 

740 50 25 25 50 590        

 


