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Тульская область 
Муниципальное образование Узловский район 

Администрация 
 

Постановление 
 

от 21 февраля 2019 года № 214 
 
 

О внесении изменения в постановление  
администрации муниципального образования 

Узловский район от 24 ноября 2017 года № 1512  
«Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексные меры профилактики терроризма  
и других проявлений экстремизма в Узловском  

районе на 2017-2021 годы» 
 

В соответствии со статьями 30, 32 Устава муниципального образования 
Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Узловский район от 24 ноября 2017 года № 1512 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики терроризма и 
других проявлений экстремизма в Узловском районе на 2017 – 2021 годы» 
следующее изменение: 

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Узловский район опубликовать 
информацию о принятом постановлении в месте его размещения в газете 
«Знамя. Узловский район».  

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Узловский район (Шалимов Д.Н.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский 
район.  

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 27.12. 2018. 

 
 

 

 

Глава администрации 
муниципального образования 

Узловский район 

 
 

Н.Н. Терехов 
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Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Узловский район 

от 21.02.2019   № 214 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Узловский район 

от 24.11.2017    № 1512 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Комплексные меры профилактики терроризма 

и других проявлений экстремизма в Узловском районе  
на 2017-2021 годы» 

 
 

Паспорт  
муниципальной программы «Комплексные меры  

профилактики терроризма и других проявлений экстремизма  
в Узловском районе  на 2017-2021 годы» 

 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы. 

Муниципальное учреждение «Центр 
гражданской обороны и защиты населения 
муниципального образования Узловский 
район». 

Соисполнители 
муниципальной программы.  

Администрация муниципального образования 
Узловский район;  
Муниципальное учреждение «Центр 
гражданской обороны и защиты населения 
муниципального образования Узловский 
район»; 
ОМВД России по Узловскому району; 
Комитет образования администрации 
муниципального образования Узловский район; 
Комитет культуры администрации 
муниципального образования Узловский район; 
Муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей Центр досуга детей и 
молодежи; 
МКУК «Узловская городская централизованная 
библиотечная система»; 
Комитет по жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству администрации МО 
Узловский район; 
Администрации поселений Узловского района; 
ОНД по Узловскому району ГУ МЧС России по 
Тульской области; Антитеррористическая 
комиссия Узловского района. 
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Цель (цели) муниципальной 
программы. 

Повышение уровня защищенности жизни 
и спокойствия населения, проживающего на 
территории Узловского района, за счет 
своевременного вскрытия и устранения причин 
и условий, способствующих проявлениям 
терроризма и экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия в районе. 

Задачи муниципальной 
программы. 

а) совершенствование организации 
деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории Узловского района, 
повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в данном 
направлении; 
б) повышение уровня надежности системы 
антитеррористической безопасности Узловского 
района: обеспечение необходимого уровня 
защищенности объектов возможных 
террористических посягательств, 
расположенных на территории Узловского 
района;  
в) укрепление и культивирование в молодежной 
среде атмосферы межэтнического согласия; 
г) создание эффективной системы 
информационно-пропагандистского 
сопровождения антитеррористической 
деятельности на территории Узловского 
района. 

Показатели (индикаторы) 
муниципальной программы. 

- количество проведѐнных межведомственных 
учебно-профилактических мероприятий, 
направленных на формирование действий в 
случаях нарушения общественного порядка, 
террористической угрозы и экстремистских 
проявлений (ед.); 
  - количество проведѐнных мероприятий 
антитеррористической направленности среди 
молодѐжи от 14 до 30 лет (ед); 
-    количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в мероприятиях 
антитеррористической направленности, (чел.) 
- количества молодых людей, принимающих 
участие  в анкетировании по теме: 
«Исследование социального самочувствия 
молодежи» (чел).  

Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы:  

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон РФ от 25.07.2002 года N 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»; 
- Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму»; 
- Комплексный план противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2013-2018 годы, утвержденный Президентом РФ 
26.04.2013  
№ Пр-1069; 
- постановление администрации МО Узловский 
район от 02.08.2017 №962 «Об утверждении 
методических указаний по разработке, 
формированию, реализации и оценке 
эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования 
Узловский район»; 
- постановление администрации МО Узловский 
район от 18.07.2017 №899 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценке 
эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования 
Узловский район»; 
- устав муниципального образования Узловский 
район. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы. 

2017- 2021 

Объемы финансирования 
муниципальной программы. 

Финансовое обеспечение мероприятий 
программы составит -  7456,096 
тыс. руб.,  в том числе: 
2017 год –  1214,530     тыс. руб. 
2018 год –  1350,972     тыс. руб. 
2019 год –  1432,740     тыс. руб. 
2020 год –  1548,837     тыс. руб. 
2021 год -   1909,017     тыс. руб. 
 Источники финансирования 
Бюджет муниципального образования 
Узловский район – 7456,096 
тыс. руб., в том числе: 
2017 год –  1214,530     тыс. руб. 
2018 год –  1350,972     тыс. руб. 
2019 год –  1432,740     тыс. руб. 
2020 год –  1548,837     тыс. руб. 
2021 год -   1909,017     тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы  (подпрограммы). 

- увеличение количества проведенных 
межведомственных учебно-профилактических 
мероприятий, направленных на формирование 
действий в случаях нарушения общественного 
порядка, террористической угрозы и 
экстремистских проявлений, на 1 ед. в год к 
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2021 году;  
 - увеличение количества проведѐнных 
мероприятий антитеррористической 
направленности среди молодѐжи от 14 до 30 
лет, на 15 ед. к 2021 году; 
-  увеличение количества молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях антитеррористической 
направленности, на 500 чел. к 2021 году; 
- увеличение количества молодых людей, 
принимающих участие  в анкетировании по 
теме: «Исследование социального 
самочувствия молодежи» на 200 чел. к 2021 
году. 

 
 

Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории  
муниципального образования Узловский район в  сфере  

профилактики терроризма и других проявлений  
экстремизма 

 
 

За последние годы руководством страны приняты адекватные 
террористическим угрозам меры, направленные на построение 
общегосударственной системы противодействия терроризму и экстремизму. 

В 2006 году был организационно сформирован Национальный 
антитеррористический комитет Российской Федерации. Реализацию 
государственной политики в сфере профилактики терроризма, а также 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории 
Тульской области осуществляет антитеррористическая комиссия в Тульской 
области, на территории муниципального образования Узловский район – 
антитеррористическая комиссия Узловского района.  
 Принятые государственными органами меры в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма принесли положительные результаты, отмечено 
существенное снижение террористических акций в Российской Федерации. 
Однако современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом 
остается напряженной. По сведениям Национального антитеррористического 
комитета, уровень террористической опасности продолжает оставаться 
высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей 
территории Российской Федерации. 
 Высокая степень террористической опасности в Узловском районе 
определяется, прежде всего, ее географическим положением: Тульский регион 
является «южными воротами» Москвы, по территории области проходят три 
автомобильные дороги федерального значения и две магистральные железные 
дороги. Город Узловая является пересечением железнодорожных магистралей.  

В целях недопущения проникновения на территорию района лиц, 
причастных к террористической деятельности и незаконному обороту взрывных 
веществ и взрывчатых материалов, организована работа по контролю за 
транспортными потоками на автомобильных дорогах области. Ситуацию 
обостряет то, что современный терроризм постоянно изменяется, серьезно 
возрастают масштабы людских потерь, усиливается негативная психологическая 
реакция населения, существенно поднимается уровень материального и 
морального ущерба для граждан, всего общества. 
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Последствия террористической деятельности затрагивают все основные 
сферы общественной жизни: политическую, экономическую, социальную, 
духовную, а также различные виды национальной безопасности: общественную, 
государственную, военную, информационную и другие. Естественно, что столь 
серьезные изменения в устремлениях террористических формирований, а также 
в потенциальных и реальных последствиях их деятельности выдвигают ряд 
новых требований к организации и содержанию работы по противодействию 
терроризму на всех уровнях и во всех аспектах такого противодействия. 

В настоящее время на территории района необходимо принять меры по 
усилению антитеррористической защищенности объектов возможных 
террористических посягательств. Требуют дополнительного финансирования 
мероприятия по технической укреплѐнности муниципальных объектов с 
массовым пребыванием людей, осуществление информационно-
пропагандистского сопровождения работы по профилактике терроризма и 
экстремизма.  

Учитывая важное значение формирования у молодежи понятия 
общероссийской гражданской идентичности и солидарности россиян, 
независимо от национальности и вероисповедания, необходимо уделить особое 
внимание разработке и реализации социальных проектов, содействующих 
укреплению дружественных отношений между разными народами, а также 
направленных на организацию просветительской деятельности среди молодежи.     

Целью Программы является повышение уровня защищенности жизни и 
спокойствия населения, проживающего на территории Узловского района, за 
счет своевременного вскрытия и устранения причин и условий, способствующих 
проявлениям терроризма и экстремизма, укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия в районе. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих 
задач: 

- совершенствование организации деятельности по профилактике 
терроризма и экстремизма на территории Узловского района, повышение 
эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в данном направлении; 

- повышение уровня надежности системы антитеррористической 
безопасности Узловского района: обеспечение необходимого уровня 
защищенности объектов возможных террористических посягательств, 
расположенных на территории Узловского района;  

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы 
межэтнического согласия; 

- создание эффективной системы информационно-пропагандистского 
сопровождения антитеррористической деятельности на территории Узловского 
района. 

Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы:  
- увеличение количества проведенных межведомственных учебно-

профилактических мероприятий, направленных на формирование действий в 
случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и 
экстремистских проявлений, на 1 ед. в год;  

- увеличение количества проведѐнных мероприятий 
антитеррористической направленности среди молодѐжи от 14 до 30 лет, на 15 
ед. к 2021 году; 

- увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30   лет, 
участвующих в мероприятиях антитеррористической направленности, на  500 
чел. к 2021 году; 
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 - увеличение количества молодых людей, принимающих участие  в 
анкетировании по теме: «Исследование социального самочувствия молодежи» 
на 200 чел. к 2021 году. 

Необходимо полностью задействовать не только возможности всех 
органов власти, участвующих в рамках своей компетенции в предупреждении 
террористической и экстремистской деятельности, но также и 
негосударственных структур. Сложившаяся в настоящее время обстановка 
требует мобилизации на борьбу с терроризмом и экстремизмом самых широких 
слоев населения. 

Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, 
направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской 
солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и 
согласия, противодействие любым проявлениям терроризма, экстремизма и 
ксенофобии. 

В таких условиях именно программно-целевой подход в рамках 
Программы позволит наиболее эффективно реализовать комплекс мероприятий, 
направленных на повышение уровня спокойствия и антитеррористической 
защищенности населения, проживающего на территории Узловского района, а 
также обеспечить адресность и контролируемость инвестирования средств 
муниципального образования.  

Мероприятиями Программы планируется охватить все население 
Узловского района.  
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Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в Узловском 

районе на 2017-2021 годы» 
 

N 
п/п 

Наименование основного  
мероприятия муниципальной  

программы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое  описание) 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Совершенствование организации 
деятельности по профилактике 
терроризма и экстремизма на 
территории Узловского района 

- 01.01.17 31.12.21 - 

1.1. Мониторинг социально-
экономических и общественно-
политических процессов, 
происходящих на территории 
Узловского района. 

Администрация МО 
Узловский район, 

администрации поселений 
Узловского района, ОМВД 

России по Узловскому 
району, Комитет культуры 

МО Узловский район, 
комитет образования МО 
Узловский район, МКУК 
«Узловская городская 

централизованная 
библиотечная система» 

01.01.17 31.12.21 

Своевременное 
выявление причин и 
условий, 
способствующих 
проявлениям 
терроризма и 
экстремизма. 

1.2. Обеспечение общественного 
порядка и безопасности в период 
проведения на территории 
Узловского района массовых 
праздничных мероприятий.  

ОМВД России по 
Узловскому району  

01.01.17 31.12.21 

Отсутствие 
правонарушений в 
период проведения 
массовых праздничных 
мероприятий. 

1.3. Проведение межведомственных 
учебно-профилактических 
мероприятий, направленных на 
формирование действий в случаях 
нарушения общественного порядка, 
террористической угрозы и 
экстремистских проявлений 

ОМВД России по 
Узловскому району, ОНД 
по Узловскому району ГУ 
МЧС России по Тульской 

области, МУ «ЦГОиЗН МО 
Узловский район», 
Комитет культуры 

администрации МО 
Узловский район, Комитет 

образования 
администрации МО 

руководители объектов с 
массовым пребыванием 

людей, управляющие 
компании и 

обслуживающие 
организации. 

01.01.17 31.12.21 

Улучшение состояния 
антитеррористической 
защищенности 
объектов  возможных 
террористических 
посягательств. 

1.4. Организация проведения заседаний 
антитеррористической комиссии 
Узловского района. 

 МУ «ЦГОиЗН МО 
Узловский район» 

01.01.17 31.12.21 

Координация действий 
органов местного 
самоуправления МО 
при осуществлении 
мероприятий по 
борьбе с терроризмом. 

2. Повышение уровня надежности 
системы антитеррористической 
безопасности, обеспечение 
необходимого уровня 
защищенности объектов 
возможных террористических 
посягательств, расположенных 

- 01.01.17 31.12.21 - 
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на территории Узловского 
района. 

2.1. Проведение обследований 
учреждений образовательной 
сферы на предмет оценки уровня их 
защищенности, эффективности 
охранно-пропускного режима. 

Комитет образования 
администрации МО 

Узловский район, ОМВД 
России по Узловскому 

району 

01.01.17 31.12.21 

Улучшение 
антитеррористической 
защищенности 
объектов. 

2.2. Контроль за поддержанием в 
надлежащем состоянии паспортов 
антитеррористической 
защищенности объектов с 
массовым пребыванием граждан 
независимо от их формы 
собственности и организационно-
правовой формы. 

ОМВД России по 
Узловскому району,  

Муниципальное 
учреждение «Центр 

гражданской обороны и 
защиты населения 

муниципального 
образования Узловский 

район», собственник 
хозяйствующего субъекта. 

01.01.17 31.12.21 

Профессиональные 
действия сотрудников 
в случаях 
возникновения 
террористической 
угрозы. 

2.3. Организация работы по 
распространению на рынках, в 
торговых центрах, в пассажирском 
автотранспорте и в других объектах 
с массовым пребыванием граждан 
памяток-листовок и обращений к 
посетителям о повышении 
бдительности и действиях при 
обнаружении подозрительных 
предметов, оставленных без 
присмотра. 

ОМВД России по 
Узловскому району, 

Комитет по 
муниципальному 

контролю, 
благоустройству, 

транспорту  и дорожному 
хозяйству администрации 

МО Узловский район, 
собственник 

хозяйствующего субъекта. 

01.01.17 31.12.21 

Грамотные действия 
сотрудников в случаях 
возможного нарушения 
общественного 
порядка, 
возникновения 
террористической 
угрозы. 

2.4. Осуществление комплекса мер, 
направленных на усиление 
безопасности жилых микрорайонов 
и мест с массовым пребыванием 
граждан, в том числе, техническое 
укрепление чердачных и 
подвальных помещений. 

Комитет по 
муниципальному 

контролю, 
благоустройству, 

транспорту  и дорожному 
хозяйству администрации 

МО Узловский район, 
управляющие компании и 

обслуживающие 
организации. 

01.01.17 31.12.21 

Грамотные действия 
сотрудников в случаях 
возможного нарушения 
общественного 
порядка, 
возникновения 
террористической 
угрозы. 

2.5. Функционирование кнопки 
экстренного вызова полиции в 
учреждениях, подведомственных 
Комитету образования 
администрации МО Узловский 
район. 

Комитет образования 
администрации МО 
Узловский район. 

01.01.17 31.12.21 

Экстренный вызов 
спецслужб, с целью 
предотвращения 
преступных действий. 

3. Укрепление и культивирование в 
молодежной среде атмосферы 
межэтнического согласия. 

- 01.01.17 31.12.21 - 

3.1. Организация проведения 
молодѐжной акции, посвящѐнной 
трагедии в Беслане и Дню памяти 
жертв терроризма. 

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей Центр 
досуга детей и молодежи. 

01.08.19 01.10.19 

Демонстрация 
страшного «лица» 
терроризма и 
ужасающих 
последствий этого 
явления. 
Увеличение 
количества молодых 
людей, участвующих в 
проведении акции 

3.2. Акция «Молодѐжь против 
терроризма». 

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей Центр 
досуга детей и молодежи. 

01.01.17 31.12.21 

Формирование 
представления о 
терроризме и 
экстремизме как о 
глобальной проблеме. 
Увеличение 
количества молодых 
людей, участвующих в 
проведении акции. 
Увеличение 
количества молодых 
людей, участвующих в 
проведении акции 

3.3. Конкурс плакатов, посвященный Муниципальное 01.01.17 31.12.21 Воспитание чувства 
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дню толерантности. учреждение 
дополнительного 

образования детей Центр 
досуга детей и молодежи. 

коллективизма, 
сплочѐнности; 
развитие способности 
адекватно и полно 
познавать себя и 
других людей. 
Увеличение 
количества молодых 
людей, участвующих в 
проведении конкурса. 

3.4. Проведение анкетирования среди 
молодежи по теме: «Исследование 
социального самочувствия 
молодежи». 

Комитет образования 
администрации МО 

Узловский район 
 

01.01.17 31.12.21 

Увеличение 
количества молодых 
людей, принимающих 
участие  в 
анкетировании по 
теме: «Исследование 
социального 
самочувствия 
молодежи». 

3.5. Заседания дискуссионного клуба 
«Ценностные ориентиры молодых», 
в том числе по теме: «Мы за мир 
без террора!». 

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей Центр 
досуга детей и молодежи 

01.01.17 31.12.21 

Обсуждения о 
возможных путях 
защиты от террора. 
Увеличение 
количества молодых 
людей, принимающих 
участие  в работе 
клуба. 

3.6. Проведение «круглых столов» и 
классных часов с учащимися 
старших классов «Толерантность - 
дорога к миру», способствующих 
развитию межконфессионального 
диалога. 

Комитет образования 
администрации МО 

Узловский район 

01.01.17 31.12.21 

Воспитание чувства 
коллективизма, 
сплочѐнности; 
развитие способности 
адекватно и полно 
познавать себя и 
других людей. 
Увеличение 
количества учащихся, 
принимающих участие  
в проведении «круглых 
столов». 

4. Информационно-
пропагандистские мероприятия 
по профилактике терроризма и 
других проявлений экстремизма. 

- 01.01.17 31.12.21 - 

4.1. Регулярное освещение в СМИ и 
сети Интернет профилактической 
деятельности 
антитеррористической комиссии 
Узловского района и 
правоохранительных органов. 

Антитеррористическая 
комиссия Узловского 

района, ОМВД России по 
Узловскому району 

01.01.17 31.12.21 

Консолидация всех сил 
для противодействия 
самой идеологии 
терроризма 
Увеличение 
количества статей и 
заметок в СМИ и в 
сети Интернет 

4.2. Размещение информации по теме: 
«Антитеррор» на информационных 
стендах, организация сходов и 
собраний в администрациях 
муниципальных образований 
Узловского района. 

Администрации 
муниципальных 

образований Узловского 
района  

01.01.17 31.12.21 

Обеспечение 
своевременной и 
достоверной 
информацией о 
террористических 
угрозах, о действиях 
правоохранительных 
органов по 
обеспечению 
безопасности. 
Увеличение 
количества сходов и 
собраний. 

4.3. Участие муниципальных 
образовательных учреждений в 
соревнованиях «Школа 
безопасности» на муниципальном и 
региональном уровнях. 

Комитет образования 
администрации МО 

Узловский район 

01.01.17 31.12.21 

Военно-
патриотическое  
воспитание детей и 
молодежи. 
Увеличение 
количества детей и 
молодежи, 
принимающих участие  
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в проведении 
соревнований. 

4.4.  Организация книжно - 
иллюстративных тематических 
выставок в библиотеках поселений: 
 «Терроризм – главная угроза 
человечеству», 
«Идентичность и толерантность в 
многоукладности российской 
культуры». 

МКУК «Узловская 
городская 

централизованная 
библиотечная система»  

01.01.17 31.12.21 

Консолидация всех сил 
для противодействия 
самой идеологии 
терроризма 
Увеличение 
количества участников 
тематических выставок 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы «Комплексные  
меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма  

в Узловском районе на 2017-2021 годы». 
 

N 
п/п 

Вид 
нормативно- 

правового 
(правового) 

акта <*> 

Основные Положения 
нормативно-правового 

(правового) акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
документа 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма 
и экстремизма на территории Узловского района. 

1.1. Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 114-
ФЗ 

«О противодействии 
экстремистской 
деятельности» 

 

- - 

1.2. Федеральный закон 
от 06.03.2006 № 35-
ФЗ 

«О противодействии 
терроризму» - - 

1.3. Федеральный закон 
от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

- - 

1.4. Федеральный закон 
РФ от 25.07.2002 
года N 115-ФЗ 

«О правовом положении 
иностранных граждан в 
Российской Федерации» 

- - 

1.5. Указ Президента РФ 
от 15.02.2006 № 116 

«О мерах по 
противодействию 

терроризму» 
- - 

1.6 Комплексный план 
противодействия 
идеологии 
терроризма в 
Российской 
Федерации на 2013-
2018 годы, 
утвержденный 
Президентом РФ 
26.04.2013  № Пр-1069. 

«Комплексный план 
противодействия идеологии 

терроризма в Российской 
Федерации на 2013-2018 

годы» 
- - 

1.7. Постановление «Об утверждении - - 
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администрации МО 
Узловский район от 
02.08.2017 №962. 

методических указаний по 
разработке, формированию, 

реализации и оценке 
эффективности реализации 
муниципальных программ 

муниципального 
образования Узловский 

район» 

1.8. Постановление 
администрации МО 
Узловский район от 
18.07.2017 №899. 

«Об утверждении Порядка 
принятия решений о 

разработке, формировании, 
реализации и оценке 

эффективности реализации 
муниципальных программ 

муниципального 
образования Узловский 

район» 

- - 

2. Повышение уровня надежности системы антитеррористической 
безопасности, обеспечение необходимого уровня защищенности объектов 

возможных террористических посягательств, расположенных на территории 
Узловского района. 

2.1 Федеральный закон 
от 06.03.2006 № 35-
ФЗ. 

«О противодействии 
терроризму» - - 

2.2. Федеральный закон 
от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ. 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

- - 

2.3. Указ Президента РФ 
от 15.02.2006 № 116. 

«О мерах по 
противодействию 

терроризму» 
- - 

2.4. Постановление 
администрации МО 
Узловский район от 
02.08.2017 №962 

«Об утверждении 
методических указаний по 

разработке, формированию, 
реализации и оценке 

эффективности реализации 
муниципальных программ 

муниципального 
образования Узловский 

район» 

- - 

2.5. Постановление 
администрации МО 
Узловский район от 
18.07.2017 №899 

«Об утверждении Порядка 
принятия решений о 

разработке, формировании, 
реализации и оценке 

эффективности реализации 
муниципальных программ 

муниципального 
образования Узловский 

район» 

- - 

3. Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия. 
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3.1. Федеральный закон 
от 06.03.2006 № 35-
ФЗ 

«О противодействии 
терроризму» - - 

3.2. Федеральный закон 
от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

- - 

3.3. Указ Президента РФ 
от 15.02.2006 № 116 

«О мерах по 
противодействию 

терроризму» 
- - 

3.4. Постановление 
администрации МО 
Узловский район от 
02.08.2017 №962 

«Об утверждении 
методических указаний по 

разработке, формированию, 
реализации и оценке 

эффективности реализации 
муниципальных программ 

муниципального 
образования Узловский 

район» 

- - 

3.5. Постановление 
администрации МО 
Узловский район от 
18.07.2017 №899 

«Об утверждении Порядка 
принятия решений о 

разработке, формировании, 
реализации и оценке 

эффективности реализации 
муниципальных программ 

муниципального 
образования Узловский 

район» 

- - 

4. Информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике 
терроризма и других проявлений экстремизма. 

4.1. Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 114-
ФЗ 

«О противодействии 
экстремистской 
деятельности» 

- - 

4.2. Федеральный закон 
от 06.03.2006 № 35-
ФЗ 

«О противодействии 
терроризму» - - 

4.3. Федеральный закон 
от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

- - 

4.4. Указ Президента РФ 
от 15.02.2006 № 116 

«О мерах по 
противодействию 

терроризму» 
- - 

4.5. Комплексный план 
противодействия 
идеологии 
терроризма в 
Российской 
Федерации на 2013-
2018 годы, утвержден  

«Комплексный план 
противодействия идеологии 

терроризма в Российской 
Федерации на 2013-2018 

годы» 
- - 
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Президентом РФ 
26.04.2013  № Пр-1069 

4.6. Постановление 
администрации МО 
Узловский район от 
02.08.2017 №962 

«Об утверждении 
методических указаний по 

разработке, формированию, 
реализации и оценке 

эффективности реализации 
муниципальных программ 

муниципального 
образования Узловский 

район» 

- - 

4.7. Постановление 
администрации МО 
Узловский район от 
18.07.2017 №899 

«Об утверждении Порядка 
принятия решений о 

разработке, формировании, 
реализации и оценке 

эффективности реализации 
муниципальных программ 

муниципального 
образования Узловский 

район» 

- - 
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Перечень 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, и их значений 
 

 

N 
п/п 

Целевой 
показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерен

ия 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
подразделения, 

Ф.И.О.) 

Порядок 
формирования 

показателя 
(наименование 

документа-
источника, 

формула расчета) 
 

Система 
мониторинга 
(ежемесячно, 
ежекварталь

но, 
ежегодно) 

Значения целевых 
показателей 

2017 
год 

201
8 

год 

2019 
год 

2020 
год 

 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в Узловском районе на 2017- 2021 годы» 

1. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на территории Узловского района, 
повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления. 

1.1. Количество 
проведенных 

межведомственных 
учебно-

профилактических 
мероприятий, 

направленных на 
формирование 

действий в случаях 
нарушения 

общественного 
порядка, 

террористической 
угрозы и 

экстремистских 
проявлений. 

Ед. 

ОМВД России по Узловскому району, 
ОНД по Узловскому району ГУ МЧС 

России по Тульской области, 
муниципальное учреждение «Центр 

гражданской обороны и защиты 
населения муниципального 

образования Узловский район», 
Комитет культуры администрации МО 

Узловский район, Комитет образования 
администрации МО руководители 

объектов с массовым пребыванием 
людей, управляющие компании и 

обслуживающие организации. 

Количество 
проведенных 

межведомственных 
учебно-

профилактических 
мероприятий, 

направленных на 
формирование 

действий в случаях 
нарушения 

общественного 
порядка, 

террористической 
угрозы и 

экстремистских 
проявлений. 

ежегодно 6 7 8 9 10 
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2. Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия 

2.1. Количество 
проведѐнных 
мероприятий 

антитеррористическ
ой направленности 
среди молодѐжи от 

14 до 30 лет 

Ед. 

Комитет культуры администрации МО 
Узловский район, Комитет образования 
администрации МО  

Количество 
проведѐнных 
мероприятий 

антитеррористическ
ой направленности 
среди молодѐжи от 

14 до 30 лет 

ежегодно 40 43 46 49 52 

2.2. Количество 
молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 

мероприятиях 
антитеррористическ
ой направленности 

Чел. 

Комитет культуры администрации МО 
Узловский район, Комитет образования 
администрации МО  

Количество молодых 
людей в возрасте от 

14 до 30 лет, 
участвующих в 
мероприятиях 

антитеррористическ
ой направленности 

ежегодно 1900 2000 2100 2200 2300 

2.3. Количество 
молодых людей, 

принимающих 
участие  в 

анкетировании по 
теме: 

«Исследование 
социального 

самочувствия 
молодежи». 

Чел. 

Комитет образования администрации 
МО Узловский район 

 

Количество молодых 
людей, 

принимающих 
участие  в 

анкетировании по 
теме: 

«Исследование 
социального 

самочувствия 
молодежи». 

ежегодно 1000 1050 1100 1150 1200 

 



 

 

17 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 
 

Статус Наименование  
муниципальной 

программы, основного    
мероприятия 

муниципальной  
программы 

 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципаль
ная 

Программа 
 

«Комплексные меры 
профилактики 
терроризма и других 
проявлений 
экстремизма в 
Узловском районе на 
2017-2021 годы» 

 

Муниципальное 
учреждение «Центр 

гражданской обороны и 
защиты населения 

муниципального 
образования Узловский 

район». 

Бюджет  
муниципального 
образования 
Узловский район  

1214,530 1350,972 1432,740 1548,837 1909,017 

Основное 
мероприятие 

 

Профилактика 
терроризма и других 
проявлений 
экстремизма. 

 Бюджет  
муниципального 
образования 
Узловский район 

1214,530 1350,972 1432,740 1548,837 1909,017 

 Функционирование кнопки 
экстренного вызова 
полиции в учреждениях, 
подведомственных 
Комитету образования 
администрации МО 
Узловский район  

Комитет образования 
администрации МО 

Узловский район 

Бюджет  
муниципального 
образования 
Узловский район 1208,530 1344,972 1416,740 1532,837 1901,017 
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 Организация проведения 
молодѐжной акции, 
посвящѐнной 15 -й 
годовщине трагедии в 
Беслане и Дню памяти 
жертв терроризма Акция  

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

Центр досуга детей и 
молодежи 

Бюджет  
муниципального 
образования 
Узловский район 

- - 10,0 10,0 - 

 Акция «Молодѐжь против 
терроризма». 

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

Центр досуга детей и 
молодежи 

Бюджет  
муниципального 
образования 
Узловский район 

4,0 6,0 - - - 

 Конкурс плакатов, 
посвященный дню 
толерантности. 

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

Центр досуга детей и 
молодежи 

Бюджет  
муниципального 
образования 
Узловский район 

2,0 - 6,0 6,0 8,0 

 

 
__________________________ 

Директор  
муниципального учреждения 

«Центр гражданской обороны и защиты  
населения муниципального образования  

Узловский район» 

 
 
 
 

С.А. Алтухов 
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