                                                                                                                      Утверждена
                                                                                                             постановлением администрации
Сибирцевского городского поселения 
                                                                                                        от 30 декабря 2016г.  №  690      

                             
Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма
на территории Сибирцевского городского поселения 
на период 2017 – 2019г.г.»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

     Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сибирцевского городского поселения                                  на период 2017 – 2019г.г.» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального образования Сибирцевское городское поселение. Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. 
Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", стали основным средством коммуникации для экстремистских и террористических организаций, которое используется ими для привлечения в свои ряды новых членов, организации и координации совершения преступлений экстремистской направленности, распространения экстремистской идеологии. В современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения этой идеологии.
Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса взаимодополняющих процессов: идеологических, криминальных, военных, религиозных, экономических и национальных. Любые проявления террористического характера угрожают безопасности государства и его гражданам, влекут за собой политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей. Большое значение для организации противодействия экстремизму имеет мониторинг его проявлений, а также недопущение использования средств массовой информации для пропаганды его идей. 
Особого внимания в условиях развития современного общества требует профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено в первую очередь тем, что молодёжь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Нередко формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что создает благоприятные условия для роста на этой почве разного рода «этномигрантофобий». В этих условиях проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов и идей может привести, как показывает опыт, к трагическим последствиям – применению насилию в отношении мигрантов, иностранных граждан.
В связи с этим, важнейшими условиями успешного выполнения программы является эффективное взаимодействие администрации Сибирцевского городского поселения с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, общественными организациями и объединениями, некоммерческими организациями в рамках ее реализации.
Для реализации системного подхода к мерам, направленным на выявление, предупреждение, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, необходима муниципальная программа по профилактике терроризма, экстремизма, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений. 

2. Цели и задачи 

      Цели: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Сибирцевского городского поселения, создание условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, в т.ч. устранение предпосылок распространения террористической и экстремисткой идеологии в Сибирцевском городском поселении, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
     Задачи:                                                                                                                                                                                 
- выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма, обеспечение защищенности объектов Сибирцевскорго городского поселения от возможных террористических посягательств; 
- формирование в молодёжной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, профилактика агрессивного поведения;
- формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе; 
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, готовности к диалогу;
- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве;
- проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений.
- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности в населенных пунктах Сибирцевского городского поселения;
- снижение возможности совершения террористических актов на территории  поселения;
- информирование населения Сибирцевского городского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.



3. Источники финансирования

     Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Сибирцевского городского поселения, Приморского края, поступления денежных средств от добровольных пожертвований.
     Общий прогнозный объем финансирования Программы на 2017 – 2019г.г. приведен в перечне программных мероприятий.
     Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы уточняются при формировании и утверждении бюджета поселения              на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации, организация управления и контроль реализации.

     Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов организационного плана, действий по реализации мероприятий, перечня работ по подготовке и реализации конкретными исполнителями с определением объемов и источников                                финансирования. Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), в соответствии       с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения                         государственных и муниципальных нужд». Кроме того, в 21 веке большую роль в информировании и воздействии на граждан играет информационная сеть Интернет, использование которой помогает в реализации задач Программы. 
Контроль за выполнением программы осуществляет отдел права, социального обеспечения и муниципального заказа. Ответственными исполнителями программных мероприятий являются отдел права, социального обеспечения и муниципального заказа и муниципальное казенное учреждение «Культура и спорт» Сибирцевского городского поселения, которые несут ответственность за конечные результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств на выполнение программных мероприятий.  
     Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы администрации Сибирцевского городского поселения (далее – Координатор).      
     Заказчик один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел экономики, финансов и бюджета администрации Сибирцевского городского поселения отчет о выполнении программных мероприятий и 1 раз в год оперативный (годовой) отчет до 1 марта года, следующего за отчетным. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, отдел экономики, финансов и бюджета  готовит годовой сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ, представляет его главе  администрации Сибирцевского городского поселения.
    После окончания срока реализации муниципальной программы Заказчик готовит итоговый отчет реализации мероприятий муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономики, финансов и бюджета для  оценки эффективности реализации муниципальной программы. Отдел экономики, финансов и бюджета готовит итоговый отчет о реализации муниципальной программы не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, представляет его главе администрации Сибирцевского городского поселения на утверждение.
    При составлении годового и итогового отчета Заказчик представляет аналитическую записку, в которой указываются сведения о:                                                                                                                                                                                                                             
- проценте достижения планируемых результатов от реализации муниципальной программы;
- соответствии плановых объемов расходов на реализацию программных мероприятий, фактическим;
- выполнении программных мероприятий;
- оценке эффективности результатов реализации Программы;                                                                                                                                                          - невыполнении программных мероприятий, причины их невыполнения, а также предложения по дальнейшей их реализации.

5. Эффективность реализации программы

          Эффективность реализации программы оценивается в максимальном использовании плановых объемов финансирования при выполнении программных мероприятий.
Оценка эффективности:                                                                                                                                                                                                                                                                          - 80% - удовлетворительно;                                                                                                                                                                                                                          - 90% - хорошо;                                                                                                                                                                                                                                               - 100% - отлично;                                                                                                                                                                                                                                      - ниже 80% - не удовлетворительно.

6. Планируемые результаты от реализации Программы 

     При достижении стопроцентного результата выполнения программных мероприятий будут достигнуты намеченные цели и решены поставленные задачи. 
     Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, предполагает:
- противодействие проникновению в общественное сознание жителей поселения идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской деятельности.
- совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой  нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.
- препятствование организации и деятельности националистических экстремистских молодёжных группировок;
- укрепление межнациональных отношений;
- отсутствие общественных или религиозных объединений, подлежащих ликвидации по причине осуществления ими экстремисткой деятельности;
- снижение возможности совершения террористических актов на территории  поселения;
- формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории Сибирцевского городского поселения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам.





Приложение № 1



Паспорт
муниципальной программы  

Наименование
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сибирцевского городского 
поселения на период 2017 - 2019 гг.»
Цели 
Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Сибирцевского городского поселения, создание условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, в т.ч. устранение предпосылок распространения террористической и экстремисткой идеологии в Сибирцевском городском поселении, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Задачи 
- выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма, обеспечение защищенности объектов Сибирцевскорго городского поселения от возможных террористических посягательств; 
- формирование в молодёжной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, профилактика агрессивного поведения;
- формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе; 
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, готовности к диалогу;
- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве;
- проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений.
- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности в населенных пунктах Сибирцевского городского поселения;
- снижение возможности совершения террористических актов на территории  поселения;
- информирование населения Сибирцевского городского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
Заказчик
Администрация Сибирцевского городского поселения 
Ответственный исполнитель
 Отдел права, социального обекспечения и муниципального заказа администрации Сибирцевского городского поселения, муниципальное казенное учреждение «Культура и спорт» Сибирцевского городского поселения    
Управление реализацией
Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы 
администрации Сибирцевского городского поселения (далее – Координатор). 
Контроль реализации 
Контроль реализации муниципальной программы осуществляет отдел экономики, финансов и бюджета                    администрации Сибирцевского городского поселения. 
Источники финансирования
Средства бюджета Сибирцевского городского поселения, бюджета Приморского края, другие источники.
Сроки реализации 
2017 - 2019 годы.
Планируемые результаты от               реализации Программы  
- противодействие проникновению в общественное сознание жителей поселения идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской деятельности.
- совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой  нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.
- препятствование организации и деятельности националистических экстремистских молодёжных группировок;
- укрепление межнациональных отношений;
- отсутствие общественных или религиозных объединений, подлежащих ликвидации по причине осуществления ими экстремисткой деятельности;
- снижение возможности совершения террористических актов на территории  поселения;
- формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории Сибирцевского городского поселения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам.

















Приложение № 2
Перечень мероприятий 
по реализации муниципальной программы
 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сибирцевского городского поселения на период 2017 - 2019г.г.»

№ п/п
Наименование программного мероприятия

Источники финансирования
2017 год (тыс. руб.)
2018 год    (тыс. руб.)
2019 год     (тыс. руб.)
За период (тыс. руб.)
1. Организационные и пропагандистские мероприятия
1.
Разработка плана работы по профилактике экстремистской и антитеррористической  деятельности  на территории Сибирцевского ГП 
Без
финансирования




2.

Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи на территории Сибирцевского ГП по развитию толерантности среди детей и молодежи. 
Без
финансирования




3.
Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи
Без
финансирования




4.
Проведение среди посетителей библиотек мероприятий, направленных на  повышение уровня толерантного сознания молодежи, а именно:
- книжные выставки
- час рассказа
-урок толерантности
Без
финансирования




5.
Организация работы учреждения культуры  по формированию в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), а также нетерпимости к любым проявлениям экстремизма.
Без
финансирования




6.
Информирование населения по вопросам противодействия терроризма и экстремизма
Без
финансирования




7.
Информирование жителей Сибирцевского ГП о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации на информационных стендах и на официальном сайте администрации в сети Интернет
Без
финансирования




8.
Ведение антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды на официальном сайте Сибирцевского городского поселения
Без
финансирования




9.
Обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием населения
Без
финансирования




10.
Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности
Без
финансирования




11.
Участие в проверках  объектов жилищного фонда на предмет  профилактики террористических актов.
Без
финансирования




12.
Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения               
террористических актов 
Без
финансирования




2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
1.
Организация в учреждениях культуры профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения
Без
финансирования




2.
Обеспечение подготовки и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на информационных стендах.
Бюджет поселения
0,00
50,00
0,00
50,00
3.
Корректировка паспортов антитерростической защищенности объектов с массовым пребыванием людей
Без
финансирования




4.
Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории Сибирцевского ГП. Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей
Без
финансирования




5.
Организация социологических опросов в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Сибирцевского ГП на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремальных идей и настроений.
Без
финансирования




6.
Осуществление через официальный сайт Сибирцевского городского поселения информационных сообщений, публикации статей и заметок с целью предупреждения антитеррористических и экстремистских проявлений.
Без
финансирования




Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение материалов
1.
Поставка и установка системы видеонаблюдения
Бюджет поселения
150,00



0,00



0,00



150,00
2.
Изготовление ограждений объектов, находящихся в муниципальной собственности
Бюджет поселения
0,00


100,00


150,00


250,00



ИТОГО
Бюджет поселения
150,00
150,00
150,00
450,00


Бюджет Приморского края
0,00
0,00
0,00
0,00


Другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО
Бюджеты всех уровней
150,00
150,00
150,00
450,00
              
    
                   Ответственный исполнитель                                                                                                                                             Подпись                                                                                                      
                   Заказчик                                                                                                                                                                               Подпись










Приложение № 3





 
Оперативный отчет за 2017год 
о выполнении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сибирцевского городского поселения                                                                                                                                                                на период 2017 - 2019г.г.»

Заказчик 
Администрации Сибирцевского городского поселения
№ п/п
Наименование программного мероприятия

Источники финансирования
Плановый 
объем 
финансирования                                                 (тыс. руб.)
Выполненный объем 
финансирования                                                 (тыс. руб.)
Оценка 
эффективности реализации              программы
(%)
Выполнение программных мероприятий
(%)

1. Организационные и пропагандистские мероприятия

1.
Разработка плана работы по профилактике экстремистской и антитеррористической  деятельности  на территории Сибирцевского ГП 
Без
финансирования





2.

Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи на территории Сибирцевского ГП по развитию толерантности среди детей и молодежи. 
Без
финансирования





3.
Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи
Без
финансирования





4.
Проведение среди посетителей библиотек мероприятий, направленных на  повышение уровня толерантного сознания молодежи, а именно:
- книжные выставки
- час рассказа
-урок толерантности
Без
финансирования





5.
Организация работы учреждения культуры  по формированию в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), а также нетерпимости к любым проявлениям экстремизма.
Без
финансирования





6.
Информирование населения по вопросам противодействия терроризма и экстремизма
Без
финансирования





7.
Информирование жителей Сибирцевского ГП о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации на информационных стендах и на официальном сайте администрации в сети Интернет
Без
финансирования





8.
Ведение антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды на официальном сайте Сибирцевского городского поселения
Без
финансирования





9.
Обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием населения
Без
финансирования





10.
Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности
Без
финансирования





11.
Участие в проверках  объектов жилищного фонда на предмет  профилактики террористических актов.
Без
финансирования





12.
Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения               
террористических актов 
Без
финансирования





2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

1.
Организация в учреждениях культуры профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения
Без
финансирования





2.
Обеспечение подготовки и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на информационных стендах.
Бюджет поселения
0,00




3.
Корректировка паспортов антитерростической защищенности объектов с массовым пребыванием людей
Без
финансирования





4.
Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории Сибирцевского ГП. Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей
Без
финансирования





5.
Организация социологических опросов в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Сибирцевского ГП на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремальных идей и настроений.

Без
финансирования





6.
Осуществление через официальный сайт Сибирцевского городского поселения информационных сообщений, публикации статей и заметок с целью предупреждения антитеррористических и экстремистских проявлений.
Без
финансирования





3. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение материалов

1.
Поставка и установка системы видеонаблюдения
Бюджет поселения
150,00







2.
Изготовление ограждений объектов, находящихся в муниципальной собственности
Бюджет поселения
0,00









ИТОГО
Бюджет поселения
150,00






Бюджет Приморского края
0,00






Другие источники
0,00





ВСЕГО
Бюджеты всех уровней
150,00





 

 
 

                                     Ответственный исполнитель                                                                                                                                             Подпись
                                     Заказчик                                                                                                                                                                               Подпись




Приложение № 4
Итоговый отчет 
о выполнении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сибирцевского городского поселения                                                                                                                                                                на период 2017 - 2019г.г.» 

Заказчик 
Администрация Сибирцевского городского поселения
№ п/п
Наименование программного мероприятия

Источники финансирования
Плановый 
объем 
финансирования                                                 (тыс. руб.)
Выполненный объем 
финансирования                                                 (тыс. руб.)
Оценка 
эффективности реализации              программы
(%)
Выполнение программных мероприятий
(%)
1. Организационные и пропагандистские мероприятия
1.
Разработка плана работы по профилактике экстремистской и антитеррористической  деятельности  на территории Сибирцевского ГП 
Без
финансирования




2.

Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи на территории Сибирцевского ГП по развитию толерантности среди детей и молодежи. 
Без
финансирования




3.
Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи
Без
финансирования




4.
Проведение среди посетителей библиотек мероприятий, направленных на  повышение уровня толерантного сознания молодежи, а именно:
- книжные выставки
- час рассказа
-урок толерантности
Без
финансирования




5.
Организация работы учреждения культуры  по формированию в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), а также нетерпимости к любым проявлениям экстремизма.
Без
финансирования




6.
Информирование населения по вопросам противодействия терроризма и экстремизма
Без
финансирования




7.
Информирование жителей Сибирцевского ГП о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации на информационных стендах и на официальном сайте администрации в сети Интернет
Без
финансирования




8.
Ведение антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды на официальном сайте Сибирцевского городского поселения
Без
финансирования




9.
Обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием населения
Без
финансирования




10.
Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности
Без
финансирования




11.
Участие в проверках  объектов жилищного фонда на предмет  профилактики террористических актов.
Без
финансирования




12.
Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения               
террористических актов 
Без
финансирования




2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
1.
Организация в учреждениях культуры профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения
Без
финансирования




2.
Обеспечение подготовки и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на информационных стендах.
Бюджет поселения




3.
Корректировка паспортов антитерростической защищенности объектов с массовым пребыванием людей
Без
финансирования




4.
Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории Сибирцевского ГП. Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей


Без
финансирования




5.
Организация социологических опросов в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Сибирцевского ГП на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремальных идей и настроений.
Без
финансирования




6.
Осуществление через официальный сайт Сибирцевского городского поселения информационных сообщений, публикации статей и заметок с целью предупреждения антитеррористических и экстремистских проявлений.
Без
финансирования




3. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение материалов
1.
Поставка и установка системы видеонаблюдения
Бюджет поселения




2.
Изготовление ограждений объектов, находящихся в муниципальной собственности
Бюджет поселения







ИТОГО
Бюджет поселения






Бюджет Приморского края






Другие источники





ВСЕГО
Бюджеты всех уровней









                                      Ответственный исполнитель                                                                                                                                             Подпись
                                              Заказчик                                                                                                                                                                               Подпись



