АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КВАРКЕНСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___11.11.2016__  № _559-п_
с. Кваркено


Об утверждении муниципальной программы
«Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, и меры по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия
на территории муниципального образования
Кваркенский район на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом муниципального образования Кваркенский район
         1. Утвердить муниципальную программу «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Кваркенский район на 2017-2019 годы» согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по оперативному управлению - руководителя аппарата Курманбаева Г.Б.
3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
 
 Глава района                                                                                  С.М. Герасимов


Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Кваркенский район
от _11.11.2016_ №_559-п_
 


Муниципальная программа 

«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, 
и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Кваркенский район 
на 2017-2019 годы»











 




Паспорт
Муниципальная программа 
«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, 
и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Кваркенский район 
на 2017-2019 годы»

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа 
«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Кваркенский район на 2017-2019 годы»
Ответственный исполнитель программы
Администрация Кваркенского района в лице заместителя главы администрации - руководителя аппарата 
Соисполнители программы
отсутствуют
Участники программы
РОО, отдел культуры
Задачи программы
- информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушении и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремисткой направленности на объектах инфраструктуры.
Целевые индикаторы и показатели программы

- отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории муниципального образования Кваркенский район;
-количество внесенных представлений об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму;
- количество проведенных учебных тренировок;
- количество муниципальных служащих, прошедших обучение (повышение квалификации) по программам в сфере противодействия терроризму и экстремизму, межнациональным и межконфессиональным отношениям;
- количество публикаций в районной газете «Степной Маяк» и на официальном сайте администрации района на тему «Противодействие терроризму и экстремизму».

Сроки и этапы реализации программы
2017-2019 годы

Объемы бюджетных ассигнований программ
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год –  0 рублей.


I. Общая характеристика сферы реализации программы

         В рамках реализации Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», в соответствии с пунктами 7.1, 7.2 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, укрепления межнационального и межконфессионального согласия на территории Кваркенского района Оренбургской области необходимо расширение межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и субъектов профилактики, органов местного самоуправления, учреждений Кваркенского района. 
          В Кваркенском районе религиозная ситуация спокойная, наблюдается динамика развития.
Обеспечение безопасности населения и территорий от угроз терроризма и экстремизма, предупреждения и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии - одна из задач Концепции национальной безопасности как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне.
Именно поэтому одной из главных задач государственной политики в указанной сфере является создание в Кваркенском районе современной системы работы по предупреждению и пресечению террористических угроз.
В Кваркенском районе накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в районе. Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.
В процессе реализации Муниципальной программы «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Кваркенский район на 2017 - 2019 годы» ожидается положительный эффект в совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Кваркенского района Оренбургской области.

II.Приоритеты политики органов местного самоуправления Кваркенского района в сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствийпроявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кваркенский район

В настоящее время приоритетом политики органов местного самоуправления МО Кваркенский район в вопросах профилактики терроризма и экстремизма является достижение гарантированного уровня безопасности населения и территории от террористических угроз за счёт осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и предотвращение террористических актов и экстремистских проявлений.

III.  Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Кваркенский район на 2017 - 2019 годы» предусматривает следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:
          Отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории муниципального образования Кваркенский райондолжна составить: в 2017г.- 0, 2018 г. - 0, 2019г.- 0.
          Количество внесенных представлений об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму составит: в 2017г.- 2, 2018 г. - 1, 2019г.- 0.
Количество проведенных учебных тренировок будет: в 2017г.- 4, 2018 г. - 4, 2019г.- 4.
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение (повышение квалификации) по программам в сфере противодействия терроризму и экстремизму, межнациональным и межконфессиональным отношениям составит: в 2017г.- 0 чел, 2018 г. - 2 чел., 2019г.- 2 чел.
Количество публикаций в районной газете «Степной Маяк» и на официальном сайте администрации района на тему «Противодействие терроризму и экстремизму»: в 2017г.- 4, 2018 г. - 4, 2019г.- 4.
Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы приведен в приложении 1 к настоящей программе.

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Кваркенский район на 2017 - 2019 годы»:
1. Проведение учебно-тренировочных занятий в учреждениях образования и культуры по обучению персонала и учащихся навыкам безопасного поведения при угрозе совершения теракта.
2. Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера.
3. Размещение в районной газете информации с целью повышения грамотности населения в вопросах межнациональных и межконфессиональных отношений, формирования у жителей Кваркенского района нетерпимости к национализму и ксенофобии (не менее одной публикации в квартал).
4. Проведение встреч с руководителями религиозных организаций района по вопросам профилактики экстремизма и терроризма во время проведения религиозных, национальных праздников и обрядов.
5. Проведение опросов общественного мнения об оценке действий органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму.
6. Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия.
7. Обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих по программам в сфере противодействия терроризму и экстремизму, укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений.
Основные мероприятия муниципальной программыпредусматривают: ответственных исполнителей, срок начала и окончания реализации мероприятия, ожидаемый непосредственный результат (краткое описание), последствия не реализации основного мероприятия, связь с показателями муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к настоящей программе.


V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Источником реализации муниципальной программы«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кваркенский район на 2017 - 2019 годы»является местный бюджет Кваркенского района.
Объем бюджетных ассигнований составит:
в 2017 г. –  0 тыс.руб.;
в 2018 г. – 0  тыс.руб.;
в 2019 г. – 0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложение 3 к настоящей программе.
План реализации муниципальной программы в соответствии с
приложением 4 к настоящей программе.

VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Риски реализации муниципальной программы необходимо разделить на  внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от их действий.
         Внутренние риски могут являться следствием:
         низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы;
         несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;
Мерами управления внутренними рисками являются: 
- планирование хода реализации программы; 
- мониторинг выполнения мероприятий программы;
          - своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий.
Внешние риски реализации муниципальной программы могут являться следствием: 
- изменения экономической обстановки;
- изменения законодательства и правоприменительной практики;
- возникновения дестабилизирующих общественных процессов.
          Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения муниципальной программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере ее реализации и при необходимости - актуализация плана реализации муниципальной программы.
          В связи с разнообразием рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для профилактики терроризма и экстремизма, комплектностью целей муниципальной программы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, количественная характеристика рисков невозможна.















Приложение 1

к муниципальной программе
«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма,
 и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия
на территории муниципального образования Кваркенский район
 на период 2017-2019 годы»
Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

№
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей



Отчетный год
Текущий год
Очередной год (первый год)
Второй год реализации
Последний год реализации
Муниципальная программа

Показатель(индикатор)






1.
Отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории муниципального образования Кваркенский район
Ед.
0
0
0
0
0
2.
Количество внесенных представлений об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму
Ед.
3
3
2
1
0
3.
Количество проведенных учебных тренировок
Ед.
4
4
4
4
4
4.
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение (повышение квалификации) по программам в сфере противодействия терроризму и экстремизму, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ед.
1
1
0
2
2
5.
Количество публикаций в районной газете «Степной Маяк» и на официальном сайте администрации района на тему «Противодействие терроризму и экстремизму»
Ед.
4
4
4
4
4

Приложение 2

к муниципальной программе
«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма,
 и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия
на территории муниципального образования Кваркенский район
 на период 2017-2019 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
n|n
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный
исполнитель мероприятия 
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)



начала реализации
окончание реализации



1.
Основное мероприятие 1.
Проведение учебно-тренировочных занятий в учреждениях образования и культуры по обучению персонала и учащихся навыкам безопасного поведения при угрозе совершения теракта
РОО
Отдел культуры
2017
2019
Способность персонала, учащихся и посетителей обеспечить свою безопасность в случае угрозы теракта
Угроза жизни и здоровью посетителей персонала и учащихся при угрозе теракте
Количество проведенных учебных тренировок
2.
Основное мероприятие 2.
Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера
РОО
Отдел культуры
Администрация района
2017
2019
Повышение уровня осведомленности населения о террористических угрозах и действия в случае таких угроз
Возрастание угрозы жизни и здоровью населения в случае попытки теракта
Отсутствие попыток совершения терактов
3.
Основное мероприятие 3.
Размещение в районной газете информации с целью повышения грамотности населения в вопросах межнациональных и межконфессиональных отношений, формирования у жителей Кваркенского района нетерпимости к национализму и ксенофобии 
Начальник сектора по мобилизационной работе ГОЧС и ОПБ
Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре, спорта и туризму  
РОО
Отдел культуры
2017
2019
Повышение уровня толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях
Угроза роста конфликтов и преступлений на межнациональной почве
Количество публикаций
4.
Основное мероприятие 4.
Проведение встреч с руководителями религиозных организаций района по вопросам профилактики экстремизма и терроризма во время проведения религиозных, национальных праздников и обрядов
Заместитель главы администрации – руководитель аппарата
Главный специалист по организационной работе
2017
2019
Повышение уровня толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях
Отсутствие взаимодействия органов местного самоуправления с религиозными организациями снижает уровень доверия религиозного населения к власти
Отсутствие попыток совершения терактов и актов экстремистской направленности
5.
Основное мероприятие 5.
Проведение опросов общественного мнения об оценке действий органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму
Главный специалист по организационной работе Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре, спорта и туризму
2017
2019
Наличие обратной связи 
органы местного самоуправления -  население
Возможная неполная осведомленность органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму и экстремизму
Количество проведенных опросов общественного мнения
6.
Основное мероприятие 6.
Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия
Отдел культуры
Администрация района
2017
2019
Повышение уровня толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях
Угроза роста конфликтов и преступлений на межнациональной почве
Отсутствие попыток совершения актов экстремисткой направленности
7.

Основное мероприятие 7.

Обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих по программам в сфере противодействия терроризму и экстремизму, укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений
Администрация 
2017
2019
Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в сферепротиводействия терроризму и экстремизму
Отсутствие в органах местного самоуправления муниципальных служащих, компетентных в вопросах противодействия терроризму и экстремизму
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение (повышение квалификации) по программам в сфере противодействия терроризму и экстремизму, межнациональным и межконфессиональным отношениям


Приложение 3

к муниципальной программе
«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма,
и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия
на территории муниципального образования Кваркенский район
 на период 2017-2019 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№
n|n
Статус  
Наименование
муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Код бюджетной классификации
Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.




ГРБС
РзПр
ЦСР
Очередной год
Первый год планового периода

Второй год планового периода
Третий
год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

Муниципальная программа 
«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма,
и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия
на территории
муниципального образования Кваркенский район
 на период 2017-2019 годы»
всего, в том числе




0
0
0
1.1.1
Основное мероприятие 
Проведение учебно-тренировочных занятий в учреждениях образования и культуры по обучению персонала и учащихся навыкам безопасного поведения при угрозе совершения теракта

011



0
0
0
1.1.2.
Основное мероприятие 
Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера

011



0
0
0
1.1.3.
Основное мероприятие
Размещение в районной газете информации с целью повышения грамотности населения в вопросах межнациональных и межконфессиональных отношений, формирования у жителей Кваркенского района нетерпимости к национализму и ксенофобии 

011



0
0
0
1.1.4.
Основное мероприятие
Проведение встреч с руководителями религиозных организаций района по вопросам профилактики экстремизма и терроризма во время проведения религиозных, национальных праздников и обрядов

011



0
0
0




1.1.5.
Основное мероприятие
Проведение опросов общественного мнения об оценке действий органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму

011



0
0
0
1.1.6.
Основное мероприятие
Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия

011



0
0
0
1.1.7.
Основное мероприятие
Обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих по программам в сфере противодействия терроризму и экстремизму, укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений

011



0
0
0













Приложение 4
к муниципальной программе
«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма,
и меры по минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия
на территории муниципального образования Кваркенский район
 на период 2017-2019 годы»
Глава района                                          
_______________________________________________   
(должность руководителя ответственного исполнителя)

__________________________С.М. Герасимов
                           (расшифровка подписи)
_______________________________
(дата утверждения)

ПЛАН
реализации муниципальной программы«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма,и меры по минимизации и (или) ликвидации последствийпроявлений терроризма и экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия
на территории муниципального образования Кваркенский район на период 2017-2019 годы»

Наименование 
мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия
Ответственный исполнитель, 
соисполнители,
участники
Срок 
Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание)
КБК
Объем 
Финансирования
в 2017г.,
тыс.руб.
Объем 
Финансирования
в2018г.
тыс.руб.
Объем 
Финансирования
 в 2019г.
тыс.руб.


Начала реализации
Окончание реализации





Всего по муниципальной программе:




011
0
0
0
Проведение учебно-тренировочных занятий в учреждениях образования и культуры по обучению персонала и учащихся навыкам безопасного поведения при угрозе совершения теракта
РОО
Отдел культуры
2017
2019
Способность персонала, учащихся и посетителей обеспечить свою безопасность в случае угрозы теракта
011
0
0
0
Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера
РОО
Отдел культуры
Администрация района
2017
2019
Повышение уровня осведомленности населения о террористических угрозах и действия в случае таких угроз
011
0
0
0
Размещение в районной газете информации с целью повышения грамотности населения в вопросах межнациональных и межконфессиональных отношений, формирования у жителей Кваркенского района нетерпимости к национализму и ксенофобии 
Начальник сектора по мобилизационной работе ГОЧС и ОПБ
Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре, спорта и туризму  
РОО
Отдел культуры 
2017
2019
Повышение уровня толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях
011
0
0
0
Проведение встреч с руководителями религиозных организаций района по вопросам профилактики экстремизма и терроризма во время проведения религиозных, национальных праздников и обрядов
Заместитель главы администрации – руководитель аппарата
2017
2019
Повышение уровня толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях
011
0
0
0
Проведение опросов общественного мнения об оценке действий органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму
Главный специалист по организационной работе
Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре, спорта и туризму  
2017
2019
Наличие обратной связи 
органы местного самоуправления -  население
011
0
0
0
Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия
Отдел культуры, администрация района
2017
2019
Повышение уровня толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях
011
0
0
0
Обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих по программам в сфере противодействия терроризму и экстремизму, укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений
Администрация 
2017
2019
Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в сферепротиводействия терроризму и экстремизму
011
0
0
0
Итого 




011
0
0
0










