
                                                                                                                                                                       ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ____________ № ______

Об  утверждении  муниципальной
программы  «Профилактика  терро-
ризма,  а также минимизация и (или)
ликвидация  последствий его  прояв-
лений в городе Шадринске» на 2020-
2023 годы

В целях профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений   в  городе Шадринске, обеспечения безопасности граждан, в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 7.1
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  частью 3 статьи 5,
статьей  5.2  Федерального  закона  от  06.03.2006  N 35-ФЗ "О противодействии  терро-
ризму", Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Фе-
дерации на 2019-2023 годы, утвержденным 28.12.2018 Президентом Российской Федера-
ции В.Путиным, постановлением Администрации города Шадринска от 30.12.2015 №
2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ
города Шадринска,  их мониторинга и контроля»,  руководствуясь статьями 52,  54, 60
Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шад-
ринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма,  а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городе Шадринске» на
2020-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город
Шадринск Курганской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
отдела  по  мобилизационной  подготовке,  взаимодействию  с  правоохранительными
органами и связям с общественностью Администрации города Шадринска М.Е.Губина.

Глава города Шадринска                                                                                   В.Н.Ермишкин



Приложение
к постановлению Администрации 

города Шадринска  от ________№ ____

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений в городе Шадринске» на 2020-2023 годы

1. Паспорт Муниципальной программы 

Наименование
программы

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий его проявлений в городе Шадринске» на 2020-2023
годы (далее — Муниципальная программа).

Основания  для  раз-
работки программы;
сведения  о  наличии
государственных
программ  Рос-
сийской  Федерации,
государственных
программ
Курганской области

статья  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  пункт  7.1
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  часть  3  статьи  5,  статья  5.2  Федерального  закона  от
06.03.2006  N 35-ФЗ  "О  противодействии  терроризму",  Комплексный
план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2019-2023 годы, утвержденный 28.12.2018 Президентом Российской
Федерации  В.Путиным,  постановление  Администрации  города  Шад-
ринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и
корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мони-
торинга и контроля».

Заказчик программы Администрация города Шадринска.

Ответственный  ис-
полнитель

отдел по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохра-
нительными органами и связям с общественностью Администрации го-
рода Шадринска.

Соисполнители
программы

Отдел образования Администрации города Шадринска; Отдел культу-
ры Администрации города Шадринска; Комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму Администрации города Шадринска; комитет по
молодежной политике Администрации города Шадринска; информаци-
онно-аналитический отдел Администрации города Шадринска; межму-
ниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции “Шадринский” (по согласованию).

Цель программы Защита  населения  от  пропагандистского  (идеологического)  воздей-
ствия террористических организаций, сообществ, отдельных лиц и со-
здание условий для антитеррористической безопасности в городе Шад-
ринске.

Основные  задачи
программы

- повышение эффективности профилактической работы с лицами, под-
верженными  воздействию  идеологии  терроризма,  особенно  с  мо-
лодежью, а также подпавшими под ее влияние;
- совершенствование мер информационно-пропагандистского характе-
ра и защиты информационного пространства от идеологии терроризма;
-  создание  условий  для  антитеррористической  безопасности  мест
массового пребывания людей, усиление антитеррористической защищен-
ности объектов, находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования — город Шадринск.

Срок  реализации
программы

2020 - 2023 годы.



Объем  и  источники
финансирования
программы

Планируемый  объем  бюджетного  финансирования  реализации
Программы  за  счет  средств  бюджета  города  Шадринска  составляет
11560,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 — 3181,8 тыс. рублей
2021 — 3012,8 тыс. рублей
2022 — 2672,8 тыс. рублей
2023 — 2692,8 тыс. рублей

Целевые  индикато-
ры 

- доля учащихся (5-11 классов), вовлеченных в мероприятия, направ-
ленные на профилактику терроризма и экстремизма, от общего количе-
ства учащихся (5-11 классов) (%);
-  количество  направленных  на  профилактику  терроризма  и  экс-
тремизма материалов в СМИ (единиц);
-  количество  преступлений  террористической  направленности  (еди-
ниц).

Ожидаемые
результаты от реали-
зации программы

-  отсутствие  на  территории  города  Шадринска  лиц,  подпавших  под
влияние идеологии терроризма;
-  повышение  эффективности  мер  информационно-пропагандистского
характера и защиты информационного пространства от идеологии тер-
роризма;
- отсутствие террористических актов, преступлений террористической
направленности.

Контроль  за  испол-
нением программы

отдел по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохра-
нительными органами и связям с общественностью Администрации го-
рода Шадринска.

2. Содержание проблемы,
обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

В современных условиях экстремизм и терроризм превратились в постоянно дей-
ствующий и активно используемый фактор политической борьбы как на международной
арене, так и внутри отдельных государств.

Опыт противодействия экстремизму и терроризму свидетельствует о том, что сило-
вые методы решения проблемы могут временно локализовать конкретную угрозу соверше-
ния террористических актов, но в целом такие угрозы будут сохраняться до тех пор, пока
существует система воспроизводства информационно-идеологической инфраструктуры тер-
роризма. Ключевые звенья этой системы - идеология экстремизма и терроризма, ее вдох-
новители и носители, а также каналы распространения указанной идеологии. В условиях
развития современного общества особого внимания требует профилактика экстремизма и
терроризма в молодежной среде. Это вызвано как социально-экономическими, так и этноре-
лигиозными факторами. 

В сфере профилактики экстремизма в настоящее время на территории муниципаль-
ного образования — город Шадринск реализуются мероприятия «Программы гармонизации
межэтнических  и  межконфессиональных  отношений  и  профилактики  проявлений  экс-
тремизма в городе Шадринске на 2017-2019 годы», утвержденной на заседании межведом-
ственной рабочей группы по вопросам противодействия экстремизму и его профилактики в
городе Шадринске (протокол от 12.10.2016 № 4).

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются ме-
роприятия  по  усилению  режима  безопасности  в  местах  массового  пребывания  людей.
Произведены  обследования  состояния  антитеррористической  защищенности  таких  мест.
Обеспечена безопасность при проведении различных общественно-политических, спортив-
ных и культурно-массовых мероприятий. В рамках текущей деятельности муниципальных



учреждений выполнялись работы по обеспечению физической защиты учреждений образо-
вания,  культуры и спорта,  восстановлению нарушенных ограждений,  освещенности под-
ходов к образовательным учреждениям в темное время суток и т.д. 

Террористических  актов  и  межнациональных  конфликтов  на  территории  муници-
пального образования — город Шадринск не допущено. Однако, несмотря на это, с учетом
внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие ситуации по противодействию тер-
роризму и экстремизму в России, работу в данном направлении необходимо продолжать си-
стемно, осуществляя меры, направленные на предупреждение, выявление, устранение при-
чин и условий, способствующих терроризму, а также на обеспечение антитеррористической
защищенности мест массового пребывания, потенциальных объектов террористических по-
сягательств,  на  консолидацию общественно-политических  сил,  национально-культурных,
культурных  и  религиозных  организаций  в  формировании  у  жителей  города  Шадринска
установок веротерпимости и миролюбия.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности
объектов  социальной  сферы.  Уровень  материально-технического  оснащения  учреждений
образования, культуры и спорта характеризуется некоторой степенью уязвимости в дивер-
сионно-террористическом отношении.  Характерными недостатками по  обеспечению без-
опасности  на  ряде  объектов  образования,  культуры  и  спорта  являются:  недостаточный
уровень оснащенности техническими средствами, в том числе системами видеонаблюдения,
а также недостаточные знания и навыки населения по правилам поведения в общественных
местах, мерам безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе вызван-
ных проявлениями терроризма.

Недостаточно оперативно продолжают решаться вопросы обеспечения антитеррори-
стической безопасности, требующие вложения финансовых средств, что определяет необхо-
димость решения данной задачи программно-целевым методом.

3. Цель и задачи Муниципальной программы.

Цель: защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия терро-
ристических организаций, сообществ, отдельных лиц и создание условий для антитеррори-
стической безопасности в городе Шадринске.

Задачи:
- повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными

воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью, а также подпавшими под ее
влияние;

-  совершенствование  мер  информационно-пропагандистского  характера  и  защиты
информационного пространства от идеологии терроризма;

- создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания
людей,  усиление  антитеррористической  защищенности  объектов,  находящихся  в  ведении
органов местного самоуправления муниципального образования — город Шадринск.

4. Срок реализации и ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Срок реализации Программы: 2020 - 2023 годы. 
Планируемый объем бюджетного финансирования реализации Программы за  счет

средств бюджета города Шадринска составляет 11560,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 — 3181,8 тыс. рублей
2021 — 3012,8 тыс. рублей
2022 — 2672,8 тыс. рублей
2023 — 2692,8 тыс. рублей

5. Перечень основных мероприятий.



Перечень основных мероприятий Муниципальной программы с указанием сроков их
реализации, объемов и источников финансирования, ответственных исполнителей, ожида-
емых результатов приведен в приложении № 1 к данной программе.

6. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
эффективности реализации Муниципальной программы

В результате  реализации  мероприятий  Муниципальной  программы  ожидается  до-
стижение следующих результатов: 

- отсутствие на территории города Шадринска лиц, подпавших под влияние идео-
логии терроризма;

- повышение эффективности мер информационно-пропагандистского характера и за-
щиты информационного пространства от идеологии терроризма;

- отсутствие террористических актов, преступлений террористической направленно-
сти.

Целевые индикаторы 

Наименование
целевого индикатора

Еди-
ница
изме-
рения

Базовый
по-

казатель,
2018 год

Год реализации Программы
2020 2021 2022 2023

Доля учащихся (5-11 классов), вовле-
ченных в мероприятия, направленные
на  профилактику  терроризма  и  экс-
тремизма,  от общего количества уча-
щихся (5-11 классов) (%);

% 75 80 85 90 95

Количество направленных на профи-
лактику  терроризма  и  экстремизма
материалов в СМИ

ед. 292 300 305 310 315

Количество  преступлений  террори-
стической направленности

ед. 0 0 0 0 0

7. Механизм реализации, мониторинг и контроль за реализацией 
Муниципальной программы.

Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников программы,
контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет  отдел  по  мобилизационной
подготовке,  взаимодействию с правоохранительными органами и связям с общественно-
стью Администрации города Шадринска. 

Мониторинг  и  контроль  за  ходом  исполнения  муниципальной  программы  осу-
ществляется  в  соответствии  с  разделом  8  «Реализация,  мониторинг,  контроль  и  оценка
эффективности реализации Муниципальной программы» Порядка разработки  и корректи-
ровки муниципальных программ города Шадринска,  их мониторинга  и контроля,  утвер-
жденного постановлением Администрации города Шадринска от 30 декабря 2015 г. N 2945. 

Управляющий делами 
Администрации города Шадринска                  В.С.Харитонов



Приложение 
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, 

а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений в городе Шадринске» на 2020-2023 годы, 

утвержденной постановлением Администрации города Шадринска 
от ___________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городе Шадринске» на 2020-2023 годы
 

N
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации
(годы)

Объем и источники финансирова-
ния (тыс. руб.)

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые результаты

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1: повышение эффективности профилактической работы с лицами,  подверженными воздействию идеологии терроризма, 
особенно с молодежью, а также подпавшими под ее влияние

1. Проведение лекций, бесед, и занятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма с учащимися обра-
зовательных учреждений города Шадринска 

2020-
2023

- - - - МО МВД России
«Шадринский» 
(по согласованию),
Отдел образования

Увеличение количества детей и
молодежи,   вовлеченных в  ме-
роприятия  по  профилактике
терроризма  и  экстремизма,
недопущение террористических
акций  на  территории  города
Шадринска

2. Осуществление  мероприятий  по  профилактике
терроризма  и  экстремизма  в  молодежной  среде
совместно  с  молодежными  общественными
объединениями, организациями и движениями, ве-
дущими  работу  в  сфере  гражданско-патриотиче-
ского  и  духовно-нравственного  воспитания  мо-
лодежи 

2020-
2023

- - - - МО МВД России
«Шадринский» 
(по согласованию),
Отдел образования,
КМП

3. Организация и проведение профилактической ра-
боты с трудовыми мигрантами, а также с лицами,
прибывшими из стран с повышенной террористи-
ческой активностью

2020-
2023

- - - - МО МВД России
«Шадринский» 
(по согласованию),
ОМП ВПО и СО

Недопущение  террористиче-
ских  акций  на  территории  го-
рода Шадринска



4. Организация и проведение профилактической ра-
боты с преступниками, отбывшими наказание за
террористическую  и  (или)  экстремистскую  дея-
тельность и родственниками членов террористи-
ческих организаций

2020-
2023

- - - - МО МВД России
«Шадринский» 
(по согласованию),
ОМП ВПО и СО

Недопущение  террористиче-
ских  акций  на  территории  го-
рода Шадринска

Итого по задаче 1: - - - -

Задача 2: совершенствование мер информационно-пропагандистского характера 
и защиты информационного пространства от идеологии терроризма

5. Проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных  Дню  народного  единства  (4  ноября),  в  том
числе по источникам финансирования:

2020-
2023

15 15 15 15 Отдел культуры Утверждение в обществе ценно-
стей  патриотизма,  граж-
данственности,  единения  и
согласия

- федеральный бюджет - - - -

- бюджет Курганской области - - - -

- бюджет города Шадринска 15 15 15 15

- внебюджетные средства - - - -

6. Обеспечение эффективного мониторинга причин
и условий, оказывающих влияние на ситуацию в
области противодействия идеологии терроризма
на территории муниципального образования – го-
род Шадринск

Ян-
варь,
июль

(ежего
дно)

- - - - ОМП ВПО и СО Недопущение  террористиче-
ских  акций  на  территории  го-
рода Шадринска

7. Создание и распространение в СМИ и сети «Ин-
тернет»  информационных материалов  в  области
противодействия идеологии терроризма

2020-
2023

- - - - МО МВД России
«Шадринский» 
(по согласованию),
информационно-ана-
литический отдел

Формирование среди населения
стойкого  неприятия  идеологии
терроризма

Итого по задаче 2: 15 15 15 15

Задача 3: создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, 
усиление антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования — город Шадринск



8. Проведение  командно-штабных  и  тактико-специ-
альных  антитеррористических  учений  по  осу-
ществлению  первоочередных  мер,  направленных
на  пресечение  террористического  акта  или  дей-
ствий,  создающих  непосредственную  угрозу  его
совершения, на территории г. Шадринска 

2020-
2023

- - - - МО МВД России
«Шадринский»  
(по согласованию),

Недопущение  террористиче-
ских  акций  на  территории  го-
рода Шадринска

9. Обследование  совместно  с  представителями  жи-
лищно-эксплуатационных  организаций  техниче-
ской укрепленности жилых домов на предмет их
антитеррористической  устойчивости.  Принятие
мер по устранению выявленных нарушений

2020-
2023

- - - - МО МВД России
«Шадринский» 
(по согласованию)

Недопущение  террористиче-
ских  акций  на  территории  го-
рода Шадринска

10. Повышение  уровня  антитеррористической  защи-
щенности учреждений, подведомственных Отделу
образования Администрации города Шадринска 

2020-
2023

1500,0 1650,0 1700,0 1750,0 Отдел образования Недопущение  террористиче-
ских акций на территории учре-
ждений, подведомственных От-
делу образования

- федеральный бюджет - - - -

- бюджет Курганской области - - - -

- бюджет города Шадринска 1500,0 1650,0 1700,0 1750,0

- внебюджетные средства - - - -

11. Повышение  уровня  антитеррористической  защи-
щенности учреждений, подведомственных Отделу
культуры Администрации города Шадринска

2020-
2023

1569,6 1544,1 1155,6 1124,1 Отдел культуры Недопущение  террористиче-
ских акций на территории учре-
ждений, подведомственных От-
делу культуры 

- федеральный бюджет - - - -

- бюджет Курганской области - - - -

- бюджет города Шадринска 1366,8 1347,8 957,8 927,8

- внебюджетные средства 202,8 196,3 197,8 196,3

12. Повышение  уровня  антитеррористической  защи-
щенности  учреждений,  подведомственных  Коми-
тету  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму

2020-
2023

300,0 - - - КФКСиТ Недопущение  террористиче-
ских акций на территории учре-
ждений,  подведомственных



Администрации города Шадринска КФКСиТ

- федеральный бюджет - - - -

- бюджет Курганской области - - - -

- бюджет города Шадринска 300,0 - - -

- внебюджетные средства - - - -

Итого по задаче 3: 3369,6 3194,1 2855,6 2874,1

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 3384,6 3209,1 2870,6 2889,1

По тексту приложения к Муниципальной программе  «Профилактика терроризма,  а  также минимизация и (или) ликвидация последствий его
проявлений в городе Шадринске» на 2020-2023 годы используются следующие условные сокращения:

ОМП ВПО и СО – отдел по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохранительными органами и связям с общественностью Адми-
нистрации города Шадринска;

Отдел образования – Отдел образования Администрации города Шадринска;
Отдел культуры – Отдел культуры Администрации города Шадринска;
КФКСиТ – Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Шадринска;
КМП – комитет по молодежной политике Администрации города Шадринска;
Информационно-аналитический отдел – информационно-аналитический отдел Администрации города Шадринска;
МО МВД России «Шадринский» – Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шадринский».

Руководитель отдела по мобилизационной подготовке, взаимодействию 
с правоохранительными органами и связям с общественностью 
Администрации города Шадринска                                                                                                                                                                                        М.Е.Губин

Исп.: Смирных Е.В. 
тел.: (8-35253) 6-10-14


