
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 8. Z019 J  3 6 6 ' ^

Об утверждении Муниципальной 
программы «Антитеррор» 
на 2019-2021 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 Муниципальную программу «Антитеррор» на 2019-2021 
годы согласно приложению к постановлению.

2. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Д.С. Щитов) обеспечить размещение настоящего 
постановления 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



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 7 1 0  8. 1Ш  2019 г. № J 3 6 ^ 'A ^

Муниципальная программа 
«Антитеррор» на 2019 - 2021 годы

ПАСПОРТ
Муниципальной программы 

«Антитеррор» на 2019-2021 годы

Наименование Программы Муниципальная программа 
«Антитеррор» на 2019-2021 годы

Основной разработчик 
Программы

Координатор Программы

Исполнители мероприятий 
Программы

Администрация 
городского округа

Беловского

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

МКУ «Служба заказчика ЖКХ»;

Муниципальное учреждение
«Комитет по земельным ресурсам 
и муниципальному имуществу 
города Белово»;

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города 
Белово»;
Управление потребительского 
рынка и предпринимательства 
Администрации Беловского
городского округа; 
Организационно-территориальное 
управление Администрации
Беловского городского округа; 
Отдел информационных
технологий Администрации
Беловского городского округа; 
Управление по работе со СМИ 
Администрации Беловского



городского округа;
МО МВД России «Беловский» (по 
согласованию);
Отдел в городе Белово УФСБ 
России по Кемеровской области 
(по согласованию);
Отдел в городе 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

2019-2021 годы

Контроль за выполнением Контроль за выполнением



программы Программы осуществляет МКУ
«Управление по делам
1’ражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям г.
Бедово»

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

Необходимость разработки и утверждения Муниципальной программы 
«Антитеррор» на 2019-2021 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 решение следуюших 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

Н аим енован ие
м ероприятия

И сточник
ф инансировани

я

О бъем
ф инанс
ирован

И Я ,

всего

В том чи сле по 
годам

И сп олн ители
м ероприятий

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Обследование объектов, имеющих высокое общественное значение

1.1. Проведение мероприятий 
по защите жилищного 
фонда от 
несанкционированного 
проникновения в подвалы 
и чердаки домов

Средства, 
предусмотренны 
е на основную 
деятельность 
исполнителей

МКУ «Служба 
заказчика ЖКХ»

1.2. Проведение мероприятий 
по ограничению доступа 
к коммуникациям, 
ЭЛ е ктрорас п редел ител ьно 
му оборудованию

Средства, 
предусмотренны 
е на основную 
деятельность 
исполнителей

МКУ «Служба 
заказчика ЖКХ», 
ЭС Филиал ОАО 

«МРСК Сибири» - 
«Кузбассэнерго- 

РЭС»
(по согласованию)

1.3. Организация и 
проведение проверок 
общественных, 
национально-культурных 
и религиозных 
объединений, 
некоммерческих 
организаций на 
соответствие их 
деятельности уставным 
задачам

Средства, 
предусмотренны 
е на основную 
деятельность 
исполнителей

Заместитель Главы 
Беловского 

городского округа 
- руководитель 

аппарата

1.4. Проведение мероприятий 
по проверке жилищного 
фонда, используемого в 
коммерческих и иных 
целях, для исключения 
возможности хранения в 
них взрывчатых,

Средства, 
предусмотренны 
е на основную 
деятельность 
исполнителей

МУ «КЗРиМИ г. 
БелОво». 

Управление 
потреб ител ьского 

рынка и
предпринимательс

тва



№
п / п

Н аим енован ие
м ероприятия

И сточник
ф инансировани

я

О бъем
ф инанс
ирован

И Я ,

всего

В том числе по 
годам

И сп олн ители
м ероприятий

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
ядовитых,
сильнодействующих, 
радиоактивных и 
наркотических веществ

Администрации 
Беловского 

городского округа, 
МО МВД России 

«БeJioвc^ий» 
(по согласованию)

1.5. Проведение рейдовых 
мероприятий по 
выявлению лиц, 
находящихся на 
территории Беловского 
городского округа с 
нарушением
установленных законом 
правил регистрации 
граждан

Средства, 
предусмотренны 
е на основную 
деятельность 
исполнителей

МО МВД России 
«Беловский» 

(по
согласованию). 

Отдел в г. Белово 
УФМС России по 

КО
(по согласованию)

2, Информационно-пропагандистская деятельность
2.1. Разработка методических 

рекомендаций для
населения по мерам 
личной безопасности, 
предупреждению 
террористических актов 
на улицах и в 
общественных местах, 
жилом секторе__________

Средства, 
предусмотренны 
е на основную 
деятельность 
исполнителей

15000
руб-

5000
руб.

5000
руб-

5000
руб.

МКУ «У ГО ЧС 
г.Белово», 

Отдел в г. Белово 
УФСБ России по 

КО
(по согласованию), 
МО МВД России 

«Беловский» 
(по согласованию)

2 .2 . Осуществление 
публикаций материалов 
антитеррористической 
направленности в
средствах массовой
информации

Средства, 
предусмотренны 
е на основную 
деятельность 
исполнителей

Отдел
информационных 

технологий 
Администрации 

Беловского 
городского округа; 

Управление по 
работе со СМИ 
Администрации 

Беловского 
городского округа, 
МКУ «УГО ЧС г. 

Белово»


