
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 2. о 2, 2021

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского город
ского округа от 30.12.2020 № 3690-п «Об утверждении Муниципальной про

граммы «Антитеррор» на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
обгцих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» и с целью создания системы комплексных мер по укреплению ан
титеррористической запдищенности населения и территории Беловского го
родского округа:

1. Внести в Муниципальную программу «Антитеррор» на 2021-2023 
годы, утвержденную постановлением Администрации Беловского городского 
округа от 30.12.2020 № 3690-п следуюпдие изменения:

1.1. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Мероприятия программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финанси-

Объем финансирования, руб. Исполнители
М ероприятий

2021 2022 2023

1 2 3 4 5
1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма, повьпнение уровня обще

ственной безопасности
1.1. Проведение мероприятий 

по защите жилищного 
фонда от несанкциониро
ванного проникновения в 
подвалы и чердаки домов

Средства, 
предусмот
ренные на 
основную 
деятель
ность ис

полнителей

МКУ «Служба заказ
чика ЖКХ»



1.2.

1
1.2.1. Осуществление про
верок по месту жительства 

несовершеннолетних, в 
том числе участников ан
тиобщественной направ
ленности, причисляюпщх 

себя к неформальным 
объединениям, для прове

дения разъяснительной 
работы с подростками и 

их родителями

1.2.2. М ониторинг сети 
«Интернет», в том числе 

закрытых сообществ в со
циальных сетях на пред
мет выявления лиц, осу

ществляющих публичные 
призывы к несанкциони

рованным мероприятиям и 
агитирующих детей к уча

стию в них

Средства, 
предусмот
ренные на 
основную 
деятель
ность ис

полнителей

Комиссия по делам 
несоверщеннолетних 

и защите их прав 
Беловского 

городского округа 
Управление 
образования. 
Управление 
молодежной 

политики, физической 
культуры и спорта,
Т ерриториальные 

управления. 
Комитет социальной 
запщты населения. 

Управление опеки и 
попечительства 
Администрации 

Беловского 
городского округа 

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Беловский»
(по согласованию). 

Территориальный от
дел Федеральной 

службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и бла
гополучия человека 
по Кемеровской об
ласти в г. Белове и 
Беловском районе 
(по согласованию)

1.3. 1.3.1. Проведение встреч с 
представителями религи

озных и общественных 
организаций, националь
ных диаспор. Проведение 
разъяснительных бесед, 

направленных на создание 
в обществе неприятия лю
бых проявлений, расовой, 
национальной и религиоз

ной розни

1.3.2. Проведение меро
приятий в местах концен
трации лиц -  выходцев из 
стран Центральной Азии, 

Закавказья, Северного

Средства, 
предусмот
ренные на 
основную 
деятель
ность ис

полнителей

Совет по вопросам 
межнациональных и 
межконфессиональ

ных отношений 
в Беловском 

городском округе 
Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Беловский»
(по согласованию) 

Линейный отдел МВД 
России на ст. Белове 

(по согласованию) 
Отдел в г. Белове 
УФСБ России по 

Кемеровской области 
-  Кузбассу 

(по согласованию)



1 2 3 4 5
Кавказа и иных иностран
ных граждан с целью ус
тановления лиц, прибыв
ших на территорию Бе- 

ловского городского окру
га, замьпдляющих терро
ристические и экстреми

стские акции.

Структурные подраз
деления Админиетра- 

ции Беловекого го
родского округа

1.4. Обеепечение совместно с 
органами исполнительной 
власти, органами местного 

самоуправления общест
венного порядка и обще
ственной безопасности 

при проведении собраний, 
митингов, демонстраций, 

шествий и других публич
ных мероприятий

Финанси
рование не 
предусмот

рено

- - -
Межмуниципальный 

отдел МВД России 
«Беловский»

(по согласованию)

1.5. Разработка методических 
рекомендаций для населе

ния по мерам личной 
безопасности, предупреж
дению террористичееких 
актов на улицах и в обще
ственных местах, жилом 

секторе

Финанси
рование не 
предусмот

рено
- - -

МКУ «УГОЧС 
г. Белово»

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Беловский»
(по согласованию) 
Отдел в г. Белово 
УФСБ России по 

Кемеровской 
области -  Кузбассу 
(по согласованию)

1.6. Организация и проведение 
проверок общественных, 
национально-культурных 
и религиозных объедине
ний, некоммерчееких ор

ганизаций на соответствие 
их деятельности уставным 

задачам

Финанси
рование не 
предусмот

рено

- - -

Организационно
территориальное 

управление Админи
страции Беловекого 

городского округа

1.7. Проведение молодежной 
акции в День еолидарно- 
сти в борьбе с террориз

мом
Финанси

рование не 
предуемот- 

рено

- - -

МКУ «УГОЧС 
г. Белово»

Управление культуры. 
Управление 
образования. 

Управление молодеж
ной политики, физи
ческой культуры и 

спорта Администра
ции

Беловекого 
городского округа 

М ежмуниципальный



1 2 3 4 5
отдел М ВД России 

«Беловский»
(по согласованию)

2. Разработка информационных материалов по предупреждению террористических актов на объек
тах, улицах, общественных местах

2.1. Осуществление публика
ций материалов антитер
рористической направ

ленности в средствах мас
совой информации

Финанси
рование не 
предусмот

рено
- - -

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 размеще

ние информационных ма
териалов, посвященных 
антитеррористической 

безопасности на объектах
Внебюд
жетные
средства

28 300 28 800 28 800
Управление культуры 

Администрации 
Беловского 

городского округа

25 000 25 000 25 000
Управление образова
ния Администрации 

Беловского 
городского округа

Средства
муници
пального
бюджета

10 000 10 000 10 000
Управление молодеж
ной похштики, физи
ческой культуры и 

спорта Администра
ции Беловского 

городского округа
3. Создание эффективной системы безопасности по укреплению антитеррористической защищенно

сти муниципальных учреждений Беловского городского округа
3.1. Оснащение системами ви

деонаблюдения, дообору
дование дополнительны
ми видеокамерами (тех

ническое обслуживание и 
планово

предупредительные ре
монты)

Внебюд
жетные
средства

188 900 194 500 194 500
Управление культуры 

Администрации 
Беловского 

городского округа

Управление культзфы 
Администрации 

Беловского 
городского округа

Средства
муници
пального
бюджета

50 000 50 000 50 000



1 2 3 4 5

15 000 20 000 20 000

Управление образова
ния Администрации 

Беловского 
городского округа

3.2.

Облуживание систем 
безопасности (тревожная 
кнопка, физическая охра

на)

Внебюд
жетные

средства

593 504 611 700 611 700
Управление культуры 

Администрации 
Беловского 

городского округа

Управление образова
ния Администрации 

Беловского 
городского округа

Управление молодеж
ной политики, физи
ческой культуры и 

спорта
Администрации 

Беловского 
городского округа

477 000 477 000 477 000

Средства
муници
пального
бюджета

490 000 490 000 490 000

3.3.
Замена/ремонт средств 

контроля доступа (двери, 
ограждения) на объектах и 

их территориях

Внебюд
жетные

средства
85 000 85 000 85 000

Управление образова
ния Администрации 

Беловского 
городского округаСредства

муници
пального
бюджета

- - -

3.4.
Приобретение ручных ме

таллоискателей

Средства
муници
пального
бюджета

75 000 70 000 75 000
Управление образова
ния Администрации 

Беловского 
городского округа

».
2. 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. 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


