АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2017 г. № 671
О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 18.10.2016 г. № 544
«Об утверждении муниципальных программ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Котельниковского муниципального
района Волгоградской области администрация Котельниковского
муниципального района Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 18.10.2016 г. № 544
«Об утверждении муниципальных программ» следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Котельниковского муниципального района на
период 2017-2019 годы» приложение 2 изложить в новой редакции,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию.
Глава администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

С.А. Понкратов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 27.10.2017 г. № 671
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
Котельниковского муниципального района »
на период 2017-2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Котельниковского муниципального района Волгоградской области
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Котельниковского муниципального района » на период 2017-2019 гг.
N

1.

Раздел

Организация работы по функционированию
постоянно действующих групп из представителей
жилищно-коммунальных служб, органов
внутренних дел, ТОСов, ТСЖ по проверке
помещений, промзон, заброшенных зданий и
объектов в жилых зонах, мест массового
пребывания граждан, которые могут
использоваться для хранения оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и т.д.

Исполнители

Отдел по делам ГО и ЧС и
жизнеобеспечения населения
администрации
Котельниковского
муниципального района

Срок
Источник
исполнени финансирова
я
ния
2017 - 2019
годы по
отдельном
у плану

—

Годы

2017 2018 2019
—
—
—

2.

3.

4.

5.

6.

Организация проведения "круглых столов" с
участием представителей религиозных конфессий,
общественных организаций, объединений
молодежи, руководителей муниципальных
учреждений образования Котельниковского
муниципального района по проблемам
нравственного оздоровления общества

Отдел по делам ГО и ЧС и
жизнеобеспечения населения
администрации
Котельниковского
муниципального района, отдел
образования администрации
Котельниковского
муниципального района
Организация цикла статей в газете "Искра" по
Отдел по делам ГО и ЧС и
профилактике терроризма и экстремизма на
жизнеобеспечения населения
территории Котельниковского муниципального
администрации
района
Котельниковского
муниципального района
Проведение цикла лекций и бесед в учреждениях
Отдел образования
образования района, направленных на
администрации
профилактику проявлений терроризма и
Котельниковского
экстремизма, преступлений против личности,
муниципального района,
общества, государства в молодежной среде
Комиссия ко делам
несовершеннолетних
Котельниковского
муниципального района
Рассмотрение вопросов профилактики экстремизма Комиссия ко делам
на заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних
несовершеннолетних и защите их прав при
Котельниковского
администрации Котельниковского муниципального муниципального района
района
Проведение "Месячника безопасности" в
Отдел образования
учреждениях образования района, занятий по
администрации
профилактике заведомо ложных сообщений о
Котельниковского
террористических актах
муниципального района

2017 - 2019
годы. 2
раза в год

—

—

—

—

2017 - 2019
годы.
Ежекварта
льно

—

—

—

—

2017 - 2019
годы.
Ежекварта
льно

—

—

—

—

2017 - 2019
годы. 1 раз
в год

—

—

—

—

2017 - 2019
годы. II
квартал

—

—

—

—

7.

Организация проведения тренировочных
мероприятий по отработке навыков поведения
работников здравоохранения, образования,
учащихся в экстремальных ситуациях

8.

В целях недопущения проявления экстремистских
настроений, укрепления государственности
организовать и провести мероприятия,
посвященные: - Дню России; - Дню народного
единства

Отдел по делам ГО и ЧС и
жизнеобеспечения населения
администрации
Котельниковского
муниципального района
Отдел культуры , спорта и
молодежной политики
Котельниковского
муниципального района, отдел
образования администрации
Котельниковского
муниципального района
Отдел по делам ГО и ЧС и
жизнеобеспечения населения
администрации
Котельниковского
муниципального района

Организация проведения обследования объектов
жизнеобеспечения, потенциально опасных
объектов, расположенных на территории
Котельниковского муниципального района, на
предмет проверки режимно-охранных мер,
хранения отравляющих и других опасных веществ,
оценки состояния и степени оснащенности
средствами защиты
10. Оборудование системами видеонаблюдения
Отдел образования
образовательных учреждений Котельниковского
администрации
муниципального района
Котельниковского
муниципального района,
руководители образовательных
учреждений
11. Установка системы видеонаблюдения здания
Отдел по делам ГО и ЧС и
администрации района
жизнеобеспечения населения
администрации
Котельниковского
муниципального района
12. Обслуживание системы видеонаблюдения здания ХЭС
администрации района
9.

2017 - 2019
годы. 2
раза в год
(май,
сентябрь)
12 июня, 4
ноября
2017 - 2019
годов (по
отдельном
у плану)

—

—

—

—

—

—

—

—

2017 - 2019
годы. 1 раз
в год
согласно
плану

—

—

—

—

по
отдельном
у плану

—

—

—

—

2017

Районный
бюджет

332,0

—

—

2018-2019

Районный
бюджет

64,0 64,0

14

Организовать проведение практических занятий и
семинаров с привлечением специалистов по
проблемам безнадзорности для препятствования
вовлечению несовершеннолетних в экстремистские
группы и течения

15

Изготовление и размещение средств наружной
рекламы и наглядно-агитационной продукции
(плакаты, листовки и т.д.) антитеррористической
направленности

Через средства массовой информации,
громкоговорящую связь в местах массового
пребывания людей доводить до граждан
информацию о повышении бдительности,
ориентировать их на выявление подозрительных
предметов, забытых вещей, подозрительного
поведения отдельных лиц, своевременное
информирование об этом должностных лиц и
правоохранительных органов
Всего по Программе
16

Отдел образования
администрации
Котельниковского
муниципального района,
Комиссия ко делам
несовершеннолетних
Котельниковского
муниципального района
Отдел по делам ГО и ЧС и
жизнеобеспечения населения
администрации
Котельниковского
муниципального района
Отдел по делам ГО и ЧС и
жизнеобеспечения населения
администрации
Котельниковского
муниципального района, отдел
культуры, спорта и
молодежной политики
Котельниковского
муниципального района

2017 - 2019
годы. 2
раза в год

—

—

Постоянно.
2017 - 2019
годы

Районный
бюджет

10,0

Постоянно.
2017 - 2019
годы

—

—

490,0

—

—

10,0 10,0

—

—

342,0 74,0

74,0

