
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 U  3.2020

Об утверждении Муниципальной 
программы «Антитеррор» 
на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и с целью создания системы комплексных мер по укреплению 
антитеррористической защищенности населения и территории Беловского 
городского округа:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Антитеррор» 
на 2020-2022 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Беловского городского округа от 23.08.2019 № 2366-п «Об утверждении 
Муниципальной программы «Антитеррор» на 2019-2021 годы».

3. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) настоящее 
постановление разместить на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Беловского городского округа по координации работы 
правоохранительных органов и органов военного управления Яворскую И.О.

А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Беловского 1ородского округа 
от 2020 г.№

Муниципальная программа 
«Антитеррор» на 2020 - 2022 годы

ПАСПОРТ
Муниципальной программы 

«Антитеррор» на 2020-2022 годы

Наименование Программы

Основной разработчик 
Программы

Координатор Программы

Исполнители мероприятий 
Программы

Муниципальная программа 
«Антитеррор» на 2020-2022 годы

Администрация 
городского округа

Беловского

МКУ «Управление по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям г. Белово»

МКУ «Служба заказчика ЖКХ»; 
МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города 
Белово»;
Организационно-территориальное 
управление Администрации
Беловского городского округа; 
Управление культуры
Администрации Беловского
городского округа;
Управление образования
Администрации Беловского
городского округа;
Отдел информационных
технологий Администрации
Беловского городского округа; 
Управление молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Администрации Беловского
городского округа;
Управление по работе со СМИ 
Администрации Беловского



городского округа;
МО МВД России «Беловский» (по 
согласованию);
Отдел в г. Белово УФСБ России по 
Кемеровской области - Кузбассу 
(по согласованию);
Отдел в г. Белово Управления 
ФМС России по Кемеровской 
области (по согласованию); 
Беловский район Электрических 
сетей Филиал ОАО «МРСК 
Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» 
(по согласованию)

Цели и задачи Программы Создание системы комплексных 
мер по укреплению
антитеррористической 
защищенности населения и 
территории Беловского городского 
округа;
Создание эффективной системы 
профилактики терроризма,
обучение населения гражданским 
технологиям противодействия 
терроризму путем пропаганды 
специальных знаний;
Координация и объединение 
усилий правоохранительных и 
контролирующих органов по 
повышению уровня общественной 
безопасности и максимальной 
эффективности их деятельности в 
борьбе с терроризмом

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Создание благоприятной
обстановки и безопасности для 
населения, проживающего на 
территории Беловского городского 
округа

Срок реализации 
Программы

2020-2022 годы

Контроль за выполнением 
Программы

Контроль за выполнением 
Программы осуществляет МКУ



«Управление
гражданской
чрезвычайным
Бедово»

по делам 
обороны и 
ситуациям г.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.

Необходимость разработки и утверждения Муниципальной программы 
«Антитеррор» на 2020-2022 годы (далее - Программа) обусловлена сложной 
криминогенной обстановкой на всей территории Российской Федерации и 
возможностью проникновения террористических угроз на территорию 
Ведовского городского округа. На состояние оперативной обстановки 
существенное влияние оказывают сохраняющееся обострение социальных 
противоречий и экономических процессов, многонациональный состав 
населения, продолжающаяся миграция населения из других регионов на 
территорию Ведовского городского округа.

В связи с этим сохраняется опасность совершения террористических 
актов, возможность захвата заложников, других силовых акций с целью 
достижения преступных целей.

Создание обстановки безопасности может быть достигнуто только на 
основе серьезной поддержки этой работы всем населением.

Утверждение Программы и выделение для этих целей необходимых 
средств позволит распространять среди населения специальные познания по 
применению гражданских технологий противодействия терроризму и тем 
самым объединить усилия администрации Ведовского городского округа, 
всех силовых структур, организаций и населения по осуществлению 
антитеррористической деятельности в Ведовском городском округе.

2. Цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является создание системы комплексных 
мер по укреплению антитеррористической защищенности населения и 
территории Ведовского городского округа.

Для достижения цели предусматривается рещение следующих задач:
- создание эффективной системы профилактики терроризма, обучение 

населения гражданским технологиям противодействия терроризму путем 
пропаганды специальных знаний;

- координация и объединение усилий правоохранительных и 
контролирующих органов по повышению уровня общественной 
безопасности и максимальной эффективности их деятельности в борьбе с 
терроризмом;

привлечение негосударственных структур для обеспечения 
максимальной эффективности их в антитеррористической деятельности;



повышение уровня в антитеррористической деятельности 
гражданского общества, руководителей организаций, независимо от форм 
собственности.

3. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит создать благоприятную 
обстановку безопасности для населения, проживающего на территории 
Беловского городского округа.

4. Мероприятия Программы.

№
п/п

Наименование мероприя
тия

Источник фи
нансирования

Объем финан
сирования, все

го

Исполнители мероприятий

] 2 3 4 5
1. 1.1. Проведение меропри

ятий но защите жилищно
го фонда от несанкциони
рованного проникновения
в подвалы и чердаки до

мов
1.2. Проведение меропри
ятий по ограничению до
ступа к коммуникациям, 
электрораспределитель

ному оборудованию

Средства, 
предусмотрен
ные на основ
ную деятель

ность исполни
телей

-

МКУ «Служба заказчика ЖКХ» 
ЭС Филиал ОАО «МРСК 

Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» 
(по согласованию)

О Проведение рейдовых ме
роприятий по выявлению 
лиц, находящихся на тер
ритории Беловского го
родского округа с нару
шением установленных 

законом правил регистра
ции граждан

Средства, 
предусмотрен
ные на основ
ную деятель

ность исполни
телей

-

МО МВД России «Беловский» 
(по согласованию).

Отдел в г. Белово УФМС России 
по КО

(по согласованию)

3. Разработка методических 
рекомендаций для населе
ния но мерам личной без
опасности, предупрежде
нию террористических 

актов на улицах и в обще
ственных местах, жилом 

секторе

Средства му
ниципального 

бюджета
15 000 руб.

МКУ «УГО ЧС г. Белово» 
МО МВД России «Беловский» 

(по согласованию)
Отдел в г. Белово УФСБ России 

но Кемеровской области - 
Кузбассу

(но согласованию)

4. Осуществление публика
ций материалов антитер
рористической направ

ленности в средствах мас
совой информации

Финансирова
ние не преду

смотрено
-

Отдел информационных 
технологий Администрации 

Беловского городского округа; 
Управление по работе со СМИ 

Администрации Беловского 
городского округа,

МКУ «УГО ЧС г. Белово»



1 2 3 4 5
5. 5.1. Техническое обслу

живание и планово
предупредительные ре- 

М О Н Т Ы  системы видеона
блюдения

5.2. Оснащение системами 
видеонаблюдения

Внебюджетные
средства

462 000 руб. Управление образования Адми
нистрации Беловского городско

го округа
Управление культуры Админи
страции Беловского городского 

округа

Средства му
ниципального 

бюджета

419 360 руб.

6. Приобретение и размеще
ние информационных ма
териалов, посвященных 
антитеррористической 

безопасности на объектах

Внебюджетные
средства

140 290 руб. Управление культуры Админи
страции Беловского городского 

округа
Управление образования Адми
нистрации Беловского городско

го округа
Управление молодежной поли
тики, физической культуры и 
спорта Администрации Белев

ского городского округа

Средства му
ниципального 

бюджета
76 360 руб.

7. Облуживание систем без
опасности (тревожная 

кнопка)

Внебюджетные
средства

1 780 894 руб. Управление образования Адми
нистрации Беловского городско

го округа
Управление культуры Админи
страции Беловского городского 

округа

Средства му
ниципального 

бюджета

6 445 161,2 руб.

8. 8.1. Оснащение турнике
тами объектов

8.2. Приобретение счетчи-
ка посетителей

Средства
областного
бюджета

1 200 000 руб. Управление образования Адми
нистрации Беловского городско

го округа
Управление культуры Админи
страции Беловского городского 

округа

Внебюджетные
средства

3 000 руб.

9. Обеспечение физической 
охраны объектов

Внебюджетные
средства

1 890 000 руб. Управление образования Адми
нистрации Беловского городско- 

го округаСредства му
ниципального 

бюджета

2 895 000 руб.

10. Замена/ремонт средств 
контроля доступа (двери, 

ограждения) на объектах и 
их территориях

Внебюджетные
средства

85 000 руб. Управление образования Адми
нистрации Беловского городско- 

го округаСредства му
ниципального 

бюджета

897 000 руб.

IL Приобретение металлоис
кателей на объекты

Внебюджетные
средства

38 000 руб. Управление образования Адми
нистрации Беловского городско

го округа
12. Организация и проведение 

проверок общественных, 
националъно-культурных 
и религиозных объедине
ний, некоммерческих ор

ганизаций на соответствие 
их деятельности уставным 

задачам

Финансирова
ние не преду

смотрено

Организационно
территориальное управление 

Администрации Беловского го
родского округа



1 2 3 4 5
13. ПриобретеЕ1ие ручных ме

таллоискателей
Средства му
ниципального 

бюджета
20 000 руб.

Управление молодежной поли
тики, физической культуры и 
спорта Администрации Белов- 

ского городского округа
14. Установка противопожар

ной сигнализации, кнопок 
охранной и тревожной 

сигнализации, систем ви
деонаблюдения на вновь 

вводимых объектах

Средства му
ниципального 

бюджета
Согласно сме

там

Управление молодежной поли
тики, физической культуры и 
спорта Администрации Белов- 

ского городского округа

15.

Проведение молодежной 
акции в День солидарно
сти в борьбе с террориз

мом

Финансирова
ние не преду

смотрено
-

МКУ «УГО ЧС г. Белово» 
Управление культуры Админи
страции Беловского городского 

округа
Управление образования Адми
нистрации Беловского городско

го округа
Управление молодежной поли
тики, физической культуры и 
спорта Администрации Белов

ского городского округа 
МО МВД России «Беловский» 

(по согласованию)


