
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 о. 1 1  2020

Об утверждении Муниципальной 
программы «Антитеррор» 
на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 2021-2023 годы.

2. Признать утративщим силу постановление Администрации 
Беловского городского округа от 24.03.2020 № 827-п «Об утверждении 
Муниципальной программы «Антитеррор» на 2020-2022 годы».

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (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



от

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа
JO. /Л-. 2020 г. № 3 6  0С>

Муниципальная программа 
«Антитеррор» на 2021 - 2023 годы

ПАСПОРТ
Муниципальной программы 

«Антитеррор» на 2021-2023 годы

Наименование Программы Муниципальная программа 
«Антитеррор» на 2021 -2023 годы

Основной разработчик 
Программы

Координатор Программы

Администрация 
городского округа

Беловского

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям г.
Белове»

Исполнители мероприятий 
Программы

МКУ «Служба заказчика ЖКХ»; 
МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города 
Белове»;
Организационно-территориальное 
управление Администрации
Беловского городского округа;

культуры
Беловского

образования
Беловского

Управление 
Администрации 
городского округа;
Управление 
Администрации 
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; 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Беловский» (по 
согласованию);
Отдел в г. Белове УФСБ России по 
Кемеровской области - Кузбассу 
(по согласованию);
Комитет социальной защиты насе
ления Беловского городского окру
га;
Структурные подразделения Ад
министрации Беловского городско
го округа;
Линейный отдел МВД России на 
ст. Белове (по согласованию); 
Территориальный отдел
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Кемеровской области в г. Белово и 
Белевском районе (по
согласованию);
Совет по вопросам межнациональ
ных и межконфессиональных от
ношений в Белевском городском 
округе;
Комиссия по делам несовершенно
летних и зашите их прав Беловско
го городского округа;
Управление опеки и
попечительства Администрации 
Беловского городского округа; 
Территориальные управления
Администрации Беловского
городского округа;

Цели и задачи Программы Создание системы комплексных 
мер по укреплению
антитеррористической 
защищенности населения и 
территории Беловского городского 
окрзша;
Создание эффективной системы



4

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
обстановки

благоприятной 
и безопасности для 

населения, проживающего на 
территории Беловского городского 
округа

Срок реализации 
Программы

2021-2023 годы

Контроль за выполнением 
Программы

выполнением
осуществляет 

Главы Беловского

Контроль за
Программы 
заместитель 
городского округа по координации 
работы правоохранительных
органов и органов военного 
управления И.О. Яворская

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

Необходимость разработки и утверждения Муниципальной программы 
«Антитеррор» на 2021-2023 годы (далее - Программа) обусловлена сложной 
криминогенной обстановкой на всей территории Российской Федерации и 
возможностью проникновения террористических угроз на территорию 
Беловского 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 Беловского 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 Беловского городского округа, 
всех силовых структур, организаций и населения по осуществлению 
антитеррористической деятельности в Беловском городском округе.

2. Цели и задачи Программы.

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

Для достижения цели предусматривается решение 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 мероприятия Источник фи

нансирования
Объем фи
нансирова
ния, всего

Исполнители мероприятий

1 2 3 4 ' 5
1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма, повышение уровня об

щественной безопасности
1.1. Проведение мероприятий по за

щите жилищного фонда от не
санкционированного проникно

вения в подвалы и чердаки домов

Средства, преду
смотренные на 
основную дея
тельность ис
полнителей

- МКУ «Служба заказчика 
ЖКХ»



1.2 . 1.2.1. Осуществление проверок 
по месту жительства несовер

шеннолетних, в том числе участ
ников антиобщественной 

направленности, причисляющих 
себя к неформальным объедине
ниям, для проведения разъясни
тельной работы с подростками и 

их родителями

1.2.2. Мониторинг сети «Интер
нет», в том числе закрытых со
обществ в социальных сетях на 

предмет выявления лиц, осу
ществляющих публичные призы
вы к несанкционированным ме
роприятиям и агитирующих де

тей к участию в них

Средства, преду
смотренные на 
основную дея
тельность ис
полнителей

Комиссия по делам несо
вершеннолетних и защите 
их прав Ведовского город

ского округа
Управление образования, 
Управление молодежной 

политики, физической 
культуры и спорта,
Т ерриториальные 

управления.
Комитет социальной 
защиты населения. 

Управление опеки и 
попечительства 

Администрации Беловского 
городского округа 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Беловский» 

(по согласованию). 
Территориальный отдел 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благо
получия человека по Кеме
ровской области в г. Белово 

и Беловском районе 
____ (по согласованию)_____

1.3. 1.3.1. Проведение встреч с пред
ставителями религиозных и об

щественных организаций, нацио
нальных диаспор. Проведение

разъяснительных бесед, направ
ленных на создание в обществе 
неприятия любых проявлений, 

расовой, национальной и религи
озной розни

1.3.2. Проведение мероприятий в 
местах концентрации лиц -  вы
ходцев из стран Центральной 
Азии, Закавказья, Северного 
Кавказа и иных иностранных

граждан с целью установления 
лиц, прибывших на территорию 
Беловского городского округа, 

замышляющих террористические 
и экстремистские акции.

Средства, преду
смотренные на 
основную дея
тельность ис
полнителей

Совет по вопросам межна
циональных и межконфес

сиональных отношений 
в Беловском 

городском округе 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Беловский» 

(по согласованию) 
Линейный отдел МВД 
России на ст. Белово 

(по согласованию) 
Отдел в г. Белово УФСБ 
России по Кемеровской 

области -  Кузбассу 
(по согласованию) 

Структурные 
подразделения 

Администрации Беловского 
городского округа

1.4. Обеспечение совместно с орга
нами исполнительной власти, 

органами местного самоуправле
ния обшественного порядка и 

обшественной безопасности при 
проведении собраний, митингов,

Средства, преду
смотренные на 
основную дея
тельность ис
полнителей

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Беловский» 

(по согласованию)



1 2 3 4 5
демонстраций, шествий и других 

публичных мероприятий
1.5. Разработка методических реко

мендаций для населения по ме
рам личной безопасности, преду

преждению террористических 
актов на улицах и в обществен

ных местах, жилом секторе

Средства, преду
смотренные на 
основную дея
тельность ис
полнителей

-

МКУ «УГОЧС г. Белове» 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Беловский» 

(по согласованию) 
Отдел в г. Бедово УФСБ 
России по Кемеровской 

области -  Кузбассу 
(по согласованию)

1.6. Организация и проведение про
верок общественных, националь

но-культурных и религиозных 
объединений, некоммерческих 

организаций на соответствие их 
деятельности уставным задачам

Финансирование 
не предусмотре

но

-
Организационно

территориальное управле
ние Администрации Белев

ского
городского округа

1.7. Проведение молодежной акции в 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом
Финансирование 
не предусмотре

но

МКУ «УГОЧС г. Белове» 
Управление культуры, 

Управление образования, 
Управление молодежной 

политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го

родского округа 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Беловский» 

(по согласованию)
2. Разработка информационных материалов по предупреждению террористических актов на объ

ектах, улицах, общественных местах
2.1. Осуществление публикаций ма

териалов антитеррористической 
направленности в средствах мас

совой информации

Финансирование 
не предусмотре

но
-

Отдел информационных 
технологий Администрации 

Беловского городского 
округа

Управление по работе со 
СМИ Администрации 
Беловского городского 

округа
МКУ «УГО ЧС г. Белове»

2.2.

Приобретение и размещение ин
формационных материапов, по
священных антитеррористиче
ской безопасности на объектах

Средства муни
ципального 

бюджета
30 000 руб.

Управление молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го

родского округа



1 2 3 4 5
2.3. Организация перед началом про

ведения мероприятий с участием 
большого количества граждан 
визуального и аудио- оповеще

ния граждан о порядке действий 
в случае возникновения угрозы 
соверщения террористического 
акта и при обнаружении подо- 

зрительньгх предметов

Финансирование 
не предусмотре

но

-

Отдел информационных 
технологий Администрации 

Беловского городского 
округа

Управление по работе со 
СМИ Администрации 
Беловского городского 

округа

3. Создание эффективной системы безопасности по укреплению антитеррористической защищен
ности муниципальных учреждений Беловского городского округа

3.1.
Оснащение системами видеона
блюдения, дооборудование до
полнительными видеокамерами

Средства муни
ципального 

бюджета

225 000 
руб.

Управление образования, 
Управление культуры. 

Управление молодежной 
по.литики, физической 

культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го

родского округа
3.2.

Приобретение ручных металло
искателей

Средства муни
ципального 

бюджета

240 000 
руб.

Управление образования. 
Управление молодежной 

политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го

родского округа


