
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.12.2022                                                                                                                                                    № 6378 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от           

15.11.2019г. № 5791 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма в МГО» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 14.12.2021 г. № 3 «О бюджете Миасского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями 

Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013г. № 6596 «О порядке принятия решений 

о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации», от 30.08.2021 г. 

№ 4279 «Об утверждении Перечня  муниципальных программ, подлежащих к  финансированию из 

бюджета Миасского городского округа в 2022 году», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 

15.11.2019г. № 5791 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма 

в МГО», а именно: 

1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы (тыс. руб.) 

Источник ВСЕГО 2020г. 2021г. 2022г 2023г. 2024г. 

Бюджет Миасского 

городского округа 
1508,3 584,7 180,7 542,9 100,0 100,0 

ИТОГО по годам 1508,3 584,7 180,7 542,9 100,0 100,0 

2) таблицу «Объемы бюджетных ассигнований» раздела «VI. Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

(тыс. руб.) 

Источники ВСЕГО 2020г. 2021г. 2022г 2023г. 2024г. 

Бюджет МГО 1508,3 584,7 180,7 542,9 100,0 100,0 

ИТОГО по годам 1508,3 584,7 180,7 542,9 100,0 100,0 

3) таблицу 1 раздела «Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области, разместить на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

направить для опубликования на сайте  средств массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Миасского городского округа (по социальным вопросам). 

 

 
Глава 

Миасского городского округа                                                                                           Г.М. Тонких 
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Приложение 1 

к Постановлению Администрации 

Миасского городского округа от 

09.12.2022  № 6378 

 

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

Таблица 1 

Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Источ-

ник 

финанси

рования 

Объем бюджетных ассигнований ( тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

Примечание 

Н
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а 
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л
и

за
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и
и
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Всего/ 
годы 

2020 2021 2022 2023 2024 

ЗАДАЧА 1. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также формирования у граждан неприятия идеологии терроризма 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): количество распространенной печатной продукции по профилактике терроризма (шт.) 

Разработка, изготовление и 

распространение печатной 

продукции: специальных 

сборников, методических 

рекомендаций (памятки, 

листовки) по  профилактическим 

мерам антитеррористического 

характера, а также действиям 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Администрация 

МГО 
2020 2024 

Бюджет 
МГО 

35,0 6,5 8,5 0,0 10,0 10,0 

Повышение 

уровня 

информированн

ости населения 

по  вопросам 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

Ст.5.2 

Федерального 

Закона от 

06.03.2006 г. 

№ 35-ФЗ «О 

противодейств

ии терроризму» 

Изготовление и размещение 

наглядной агитации (стенды, 

баннеры, плакаты) по 

профилактике терроризма на 

муниципальных объектах города 

Администрация  

МГО 
2020 2024 

Бюджет 
МГО 

35,5 4,0 11,5 0,0 10,0 10,0 

Повышение 

уровня 

информированн

ости населения   

по профилактике 

терроризма 

Ст.5.2 ФЗ от 

06.03.2006г. № 

35-ФЗ «О 

Противодейств

ии терроризму» 
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Подготовка и размещение 

информации 

антитеррористического 

содержания на официальном 

сайте Администрации МГО по 

вопросам повышения 

бдительности и правилам 

поведения при обнаружении 

подозрительных предметов 

Администрация 

МГО 
2020 2024 

Без 
финансир

ования 
      

Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения 

антитеррорист

ического 

содержания 

Постановление 

Администраци

и МГО от 

06.03.2019г. № 

1003 «Об 

утверждении 

Комплексного 

плана 

противодейств

ия идеологии 

терроризма в 

Миасском 

городском 

округе на 2019-

2023 годы 

ИТОГО по задаче 1: 2020 2024 
Бюджет 

МГО 
70,5 10,5 20,0 0,0 20,0 20,0  

 

ЗАДАЧА 2. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма 
ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): - количество мероприятий по профилактике терроризма, в которых принято участие (ед.) 

Проведение в учебных заведениях 
мероприятий и классных часов, 
приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября) 

 
Управление 
образования 

Администрации 
МГО 

 
2020 

 
2024 

 
Без 

финансир
ования 

      

Мероприятия, 
приуроченные 
ко Дню соли-
дарности в 
борьбе с 
терроризмом в 
учебных 
заведениях 
города (03.09) 

Постановление 
Администрации 
МГО от 
06.03.2019г. 
№1003 «Об 
утверждении 
Комплексного 
плана 
противодействи
я идеологии 
терроризма в 
Миасском 
городском 
округе на 2019-
2023годы» 

Принятие участия в проводимых 
ОУФСБ тактико-специальных 
тренировках  на муниципальных 
объектах города, организациях и 
предприятиях по вопросам 
антитеррористической 
защищенности при возникновении 
угроз террористического характера 

 
Администрация 

МГО 

 
2020 

 
2024 

 
Без 

финанси
рования 

      

Отработка 
совместных 
действий 
правоохранител
ьных органов и 
муниципальных 

В соответствии 
с планом 
ОУФСБ и 
Планом работы 
Антитеррорист
ической 
комиссии МГО 
на очередной 
год 

Организация и проведение   
заседаний антитеррористической 
комиссии Миасского городского 
округа (далее – АТК МГО) 

 
Администрация 

МГО 

 
2020 

 
2024 

 
Без 

финанси
рования 

      

Участие в 
заседаниях АТК, 
рабочих групп 
совместно с 

Постановление 
Администрации 
МГО от 
06.02.2019г. 
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оперативной 
Группой МГО. 
Обмен 
информацией 

№468 «Об 
Антитеррорист
ической 
комиссии 
МГО»; в 
соответствии с 
планом работы 
АТК МГО, 
рекомендациям
и и решениями 
Национального 
антитеррористи
ческого 
комитета и 
Антитеррорист
ической 
комиссии ЧО 

ИТОГО по задаче 2: 
  Без 

финанси
рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

ЗАДАЧА 3. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов, мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в целях предотвращения 
возникновения террористических угроз 
ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): Обеспеченность объектов (территорий), мест с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления, оборудованных средствами видеонаблюдения и инженерно-технической безопасностью и контроля в целях их 
антитеррористической защищенности (%) 

Оснащение и модернизация   
систем видеонаблюдения в местах   
массового скопления людей, по 
объектам: Административные здания 
органов местного самоуправления 
(ОМС) и организаций, находящихся 
в сфере их ведения 

Администрация 
МГО 

2020 2024 
Бюджет 

МГО 
285,7 0,0 0,0 125,7 80,0 80,0 

Обеспечение 
эффективной 
системы 
видеонаблюдения 

Ст.5.2 ФЗ 
от06.03.2006 г. 
№35-ФЗ«О 
противодействи
и терроризму» 

Оснащение мест массового 

скопления людей средствами 

антитеррористической безопасности 

Администрация 
МГО 

2020 2024 
Бюджет 

МГО 

117,2 0,0 0,0 117,2 0,0 0,0 
Обеспечение 
мест массового 
скопления людей 
антитеррористич
еской 
безопасностью 

Ст.5.2 ФЗ 
от06.03.2006 г. 
№35-ФЗ«О 
противодействи
и терроризму» 

Управление 
физической 
культуры и 

спорта 

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

Оснащение системой экстренного 

оповещения о терроре в местах   

массового скопления людей 

 

 

Администрацию 

МГО 

 

 

2020 

 

 

2024 

 

 

Бюджет 

МГО 

 

 

160,7 

 

 

0,0 

 

 

160,7 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Система 

позволяющая 

контролировать 

прилегающую 

территорию и 

своевременно 

принимать 

необходимые 

меры по защите 

Ст.5.2 

Федерального 

закона от 

06.03.2006г. 

№35-ФЗ«О 

противодействии 

терроризму» 
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объектов. 

Обеспечение 

эффективной 

системы 

оповещения и 

управления 

эвакуацией при 

угрозе 

террористическо

го акта 

Оказание консультационной помощи 

в разработке и корректировке 

Обеспечение эффективной системы 

оповещения и управления 

эвакуацией при угрозе 

террористического акта Паспортов 

АТЗ  Защищенности организаций и 

учреждений с массовым   

пребыванием людей 

Администрация 

МГО 
2020 2024 

Без 

финансиро

вания 

      

Разъяснение по 

вопросам 

разработки и 

утверждения 

паспорта АТЗ 

защищенности 

организаций и 

учреждений с 

массовым 

пребыванием 

людей, и 

актуализация 

перечня мест 

массового 

пребывания 

людей на 

территории 

Миасского 

городского 

округа 

В соответствии с 

Пост. Прав-ва 

РФ от 5.03.2015г. 

№272 (ред. от 

19.01.2018г.) «Об 

утверждении 

требований к 

антитеррористич

еской 

защищенности 

мест массового 

пребывания 

людей и 

объектов 

(территорий), 

подлежащих 

обязательной 

охране 

безопасности 

таких мест и 

объектов 

территорий 

Приобретение рамок 

металлодетектора, для установки в 

местах проведения массовых 

мероприятий 

 

Администрация 

МГО 

 
2020 

 
2024 

 
Бюджет 

МГО 

 
574,2 

 
574,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Обеспеченность 

надежными 

инженерно-

технических 

средствами 

охраны объектов 

(территорий) и 

их периметров 

при проведении 

Ст.5.2 ФЗ от 

06.03.2006 г. № 

35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму; в 

соответствии с 

Пост. Прав-ва 

РФ от 

25.03.2015г. № 
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массовых 

мероприятий 

272 (ред. от 

19.01.2018г.) «Об 

утверждении 

требований к 

антитеррористич

еской 

защищенности 

мест массового 

пребывания 

людей и 

объектов 

(территорий), 

подлежащих 

обязательной 

охране войсками 

нац. гвардии РФ, 

и форм 

паспортов 

безопасности 

таких мест и 

объектов 

(территорий) 

ИТОГО по задаче 3: 2020 2024 
Бюджет 

МГО 
1437,8 574,2 160,7 542,9 80,0 80,0   

ИТОГО по программе: 2020 2024 
Бюджет 

МГО 
1508,3 584,7 180,7 542,9 100,0 100,0   

 


