МЭРИЯ

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной городской программы
«О противодействии терроризму и экстремизму на территории города
Грозного на 2013-2014 годы»

В соответствии со ст. ст. 14, 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 марта
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по
противодействию терроризму», Указом Президента Чеченской Республики
от 28 апреля 2007 года № 170 «О мерах по противодействию терроризму на
территории Чеченской Республики», Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемую
муниципальную
программу
«О противодействии терроризму и экстремизму на территории г. Грозного на
2013-2014 годы» (далее - Программа).
2. Предусмотреть финансовые средства необходимые на реализацию
мероприятий Программы при формировании бюджета муниципального
образования г. Грозный на 2013-2014 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. 11ас'га^Сб1еГ11Ла^новление вступает в силу со дня его опубликования
в грозненский городской^жете «Столица плюс» и подлежит размещению на
официальнШ сайте МэрЦр морозного.
Мэр г. Грозн@|р^оЗл ч ^ v /
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО НА 2013-2014 ГОДЫ»

I. Паспорт Программы
Наименование Программы

Правовое основание для
разработки Программы

Заказчик Программы
Разработчик Программы
Исполнители Программы
Цели и задачи Программы

Муниципальная
городская
программа
«О противодействии терроризму и экстремизму на
территории города грозного на 2013-2014 годы».
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму».
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности».
Указ Президента Российской Федерации от 15
февраля 2006 года № 116 «О мерах по
противодействию терроризму».
Указ Президента Чеченской Республики от
28.04.2007 № 170 «О мерах по противодействию
терроризму на территории Чеченской Республики».
Мэрия г. Грозного
Отдел административных органов Мэрии г. Грозного
Структурные подразделения Мэрии г. Грозного
- усиление борьбы с терроризмом в г. Грозном путем
обучения граждан города мерам противодействия
терроризму, создание системы комплексных мер по
укреплению антитеррористической защищенности
предприятий, учреждений, учебных и лечебных
заведений, мест массового пребывания людей на
территории .Грозного;
- создание в г. Грозном эффективной системы
профилактики
терроризма,
обучение
граждан

технологиям противодействия терроризму путем
пропаганды специальных знаний;
- координация
и
объединение
усилий
правоохранительных и контролирующих органов по
повышению уровня общественной безопасности и
обеспечения максимальной эффективности их
деятельности в борьбе с терроризмом;
- повышение уровня в антитеррористической
деятельности гражданского общества, руководителей
предприятий, учреждений и организаций;
- реализация мероприятий по противодействию
терроризму на постоянной, последовательной основе;
- организация изучения проблемных вопросов
антитеррористической
деятельности,
внедрение
системы воздействия на общественность в делах
консолидации граждан и общественных организаций
на безусловное выполнение правовых актов
регулирующих вопросы противодействия терроризму;
- создание системы гласности и общественного
порицания
фактов халатности,
пособничества,
создания предпосылок к проникновению на
территорию города террористов.
Сроки и этапы реализации 2013-2014 годы
Программы
Объемы
и
источники Финансирование осуществляется за счет средств
финансирования Программы местного бюджета муниципального образования
г.Грозный:
- на 2013 год - 550 тыс. рублей;
- на 2014 год - 550 тыс. рублей;
- всего - 1100 тыс. рублей.
П. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Необходимость разработки и утверждения целевой программы по
осуществлению антитеррористической деятельности в г. Грозном на 20132014 годы (далее Программа) обусловлена сложной криминогенной
обстановкой на территории Северо - Кавказского Федерального округа и
возможностью проникновения террористических угроз на территорию
г.Грозный. На состояние оперативной обстановки существенное влияние
оказывают сохраняющееся обострение социальных противоречий и
экономических
процессов,
многонациональный
состав
населения,
нестабильная обстановка в республиках всего СКФО РФ.
Сохраняется опасность совершения новых террористических актов,
возможность захвата заложников, других насильственных действий на
территории СКФО и других регионах с целью достижения преступных
целей.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы
обусловлена следующими причинами:
социально-экономическая
острота
проблемы
обеспечения
безопасности граждан и противодействия терроризму;
- межведомственный характер программм.
Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на
состояние и динамику террористических организаций, кардинальное
решение проблемы на территории г. Грозного может быть достигнуто только
на основе серьезной поддержки этой работы всем населением.
Утверждение
комплексной
программы
по
осуществлению
антитеррористической деятельности в г. Грозном на 2013-2014 годы и
выделение для этих целей необходимых средств позволит распространять
среди граждан города, оформленные наглядным образом, специальные
познания по применению, как обществом так и отдельными гражданами,
гражданских технологий противодействия терроризму и тем самым
объединить усилия Мэрии, всех силовых структур и граждан города по
осуществлению антитеррористической деятельности в г. Грозный.
III. Цели и задачи Программы
Основными целями муниципальной целевой программы являются:
- усиление борьбы с терроризмом в г. Грозный путем обучения
жителей города мерам противодействия терроризму, создание системы
комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности
предприятий, учреждений, учебных и лечебных заведений, мест массового
пребывания людей на территории г. Грозного;
- задачи программы определяются конечной целью создания в Грозном
эффективной системы профилактики терроризма, обучение граждан
гражданским технологиям противодействия терроризму путем пропаганды
специальных знаний;
- координация и объединение усилий правоохранительных и
контролирующих
органов по повышению уровня
общественной
безопасности и обеспечения максимальной эффективности их деятельности в
борьбе с терроризмом;
повышение уровня в антитеррористической
деятельности
гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и
организаций.
Реализуемые мероприятия по противодействию терроризму должны
носить не единоразовый, а постоянный, последовательный характер. Должно
быть организовано изучение проблемных вопросов антитеррористической
деятельности, внедрить систему воздействия на общественность в делах
консолидации граждан и общественных организаций на безусловное
выполнение Федерального закона "О противодействии терроризму".
Создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности,
пособничества, должно противодействовать созданию предпосылок к
проникновению на территорию города террористов.

IV. Перечень (мероприятий программы) и сроки их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполне
ния

1

Ежеквар
Планирование и проведение заседаний
тально
антитеррористической комиссии
г.Грозного с привлечением заинтересованных
должностных лиц

2

Полугодие
Разработка (корректировка) совместных
действий с правоохранительными органами в
случае возникновения угрозы терактов на
территории города

3

Проведение проверок состояния
антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов, объектов
жизнеобеспечения, объектов массового
пребывания граждан на территории г.
Грозного
Обеспечение размещения и обновления
антитеррористической информации с
использованием средств наружной рекламы в

4

Объем
финансир 2013год 2014год
ования (тысруб.) (тысруб.)
(тыс. руб.
всего)

Ожидаемые результаты

Планирование работы
АТКпо
предотвращению
терроризма и
экстремизма на
территории города
Разработка плана
совместных действий в
случае угрозы
(осуществления)
теракта

Плани
руемый
период

200,0

100,0

100,0

Плани
руемый
период

200,0

100,0

100,0

Исполнители
мероприятия

АТК г.Грозного,
префектуры
районов
г.Грозного

АТК г.Грозного,
префектуры
районов
г.Грозного,'" *
УМВД РФ по
г.Грозный
Оценка и принятие мер АТК г.Грозного,
по устранению
префектуры
недостатков в
районов
антитеррористической г.Грозного
защищенности
объектов города
АТК г.Грозного,
Информирование
жителей и гостей
префектуры
г.Грозного о мерах по районов

местах массового скопления людей и в СМИ

5

6

7

8

Обеспечение общественной и
Плани
антитеррористической безопасности в период руемый
проведения массовых мероприятий провести период
комиссионные обследования мест
проведения массовых мероприятий
Повышение антитеррористической
защищенности мест с массовым
пребыванием граждан- на рынке,
железнодорожном и автомобильном вокзалах
организовать регулярные объявления по
локальным радиотрансляционным сетям
одобренные АТК Чеченской Республики
рекомендации по применению гражданских
технологий .противодействия терроризму
Проведение лекций и бесед в молодежных
аудиториях и местах массового пребывания
молодежи в целях правового воспитания,
популяризации здорового образа жизни и
выработки иммунитета неприятия
антиобщественных взглядов и идеологии
экстремизма и терроризма
В средствах массовой информации
продолжение формирования в обществе
активной гражданской позиции
противодействия терроризму и экстремизму,
устранения предпосылок межнациональных
и межконфессиональных противоречий, как
основы политического и религиозного
| экстремизма

Регуляр
но

100,0

50,0

50,0

50,0

25,0

25,0

противодействию
терроризму и порядку
действия в случае
угрозы совершения
терактов
Максимальное
исключение случаев
террористических
угроз

Инф ормирование
жителей и гостей
г.Грозного о мерах по
противодействию
терроризму и порядку
действия в случае
угрозы совершения
терактов

г.Грозного

АТК г.Грозного,
префектуры
районов
г.Грозного
УМВД РФ по
г.Грозный
АТК г.Грозного,
префектуры
районов
г.Грозного,
руководители
данных объектов

Постоян
но

Формирование
положительной
гражданской позиции
противодействию
терроризму и
экстремизму

Префектуры
районов
г.Грозного,
Департамент
образования
Мэрии г.Грозного

Регуляр
но

Формирование
положительной
гражданской позиции
противодействию
терроризму и
экстремизму

АТК г.Грозного,
префектуры
районов
г.Грозного

9

Установка средств видеонаблюдения в
местах массового скопления людей

Лланиэуемый
период

200,0

100,0

100,0

10

Проведение проверок состояния защиты
жилищного фонда от несанкционированного
проникновения в подвалы и чердаки домов,
особенно в период проведения массовых
мероприятий

Плани
руемый
период

50,0

25,0

25,0

11

Агитация, пропаганда и обучение населения Регуляр
мерам антитеррористической защиты, путем но
приобретения, изготовления и
распространения среди граждан, в том числе
среди учащихся образовательных
учреждений г.Грозного материалов
антитеррористической направленности:
плакаты, брошюры, методические
материалы, листовки

300,0

150,0

150,0

12

Обнов
Размещение на официальном сайте Мэрии
www.grozmer.ru методических материалов по ление
антитеррористической деятельности
регуляр-но
обучающего характера

обучения населения
города мерам
антитеррористической
защиты

Пресс-служба
Мэрии

13

Проведение профилактической работы в
образовательных учреждениях,
направленную на получение информации о

Обучение
подрастающего
поколения населения

Префектуры
районов
г.Грозного,

Плани
руемый
период

Определение
подозрительных лиц
(возможных
террористов)и
определение
подозрительных
предметов оставленных
среди толпы
Исключение случаев
несанкционированного
проникновения
посторонних лиц на
чердаки и в подвалы.
Устранение угрозы
совершения
террористического акта
Повышение уровня в
антитеррористической
деятельности
гражданского общества,
руководителей
предприятий,
учреждений и
организаций

Мэрия г.Грозного^
префектуры
районов
г.Грозного

УМВД РФ по
г.Грозный, АТК
г.Грозного,
префектуры
районов
г.Грозного

АТК г.Грозного,
префектуры
районов
г.Грозного

негативных процессах, происходящих в
ученической среде, лицах, вовлекающих
молодежь в совершение правонарушений
экстремистской и террористической
направленности
14 Совершенствование комплекса оперативнопрофилактических мероприятий,
направленных на недопущение
экстремистских и террористических
проявлений в период подготовки и
проведения культурно-массовых и
общественно-политических мероприятий.
Ш ГОГО по щюграмме

города мерам
антитеррористической
защиты

Недопущение
экстремистских и
террористических
проявлений

Плани
руемый
период

1100,0

550,0

550,0

Департамент
образования
Мэрии г. Грозного,
УМВД России по
г. Грозный
Рабочие группы
АТК г.Грозного,
УМВД России по
г. Грозный

V. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период с 2013 по 2014 год. На первом этапе
реализации Программы (2013 год) основные усилия исполнителей будут
направлены на осуществление мероприятий, которые предусмотрены перечнем
мероприятий долгосрочной целевой Программы на 2013-2014 года о
противодействии терроризму и экстремизму.
На втором этапе реализации Программы в 2014 году предусматривается
анализ реализованных в рамках первого этапа мероприятий и широкое
внедрение в практику наиболее эффективных мер.
VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
1.
Общий объем финансирования муниципальной
Программы
«О противодействии терроризму и экстремизму на территории г. Грозного на
2013-2014 годы» составляет 1100 000 (один миллион сто тысяч) рублей за счет
средств местного бюджета, другие источники финансирования для реализации
Программы не привлекаются.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий
определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на
проведение мероприятий.
Объем выделяемых средств из бюджета города, форма финансирования
мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета
города на очередной финансовый год, а так же в случае необходимости внесения
изменений в объемы финансирования.
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
и показатели эффективности
Социально-экономическими
результатами
реализации
программных
мероприятий являются:
- усиление борьбы с терроризмом в г. Грозном путем обучения граждан мерам
противодействия терроризму, создание системы комплексных мер по укреплению
антитеррористической защищенности предприятий, школ, лечебных заведений, мест
массового пребывания жителей;
- создание эффективной системы профилактики терроризма, обучение граждан
гражданским технологиям противодействия терроризму путем пропаганды
специальных знаний;
- координация и объединение усилий правоохранительных и контролирующих
органов по повышению уровня общественной безопасности и обеспечения
максимальной эффективности их деятельности в борьбе с терроризмом;
- повышение уровня в антитеррористической деятельности гражданского
общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций;
- внедрение системы воздействия на общественность в делах консолидации
граждан и общественных организаций на безусловное выполнение Федерального
закона "О противодействии терроризму";
- создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности,
пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию города
террористов.

VIII. Критерии выполнения Программы
Критериями выполнения настоящей Программы являются:
Полное освоение средств, направленных на: реализацию
Программы и достижение поставленных целей и задач.

мероприятий

IX. Механизмы реализации Программы
Механизмом реализации Программы - является четкое исполнение всех
программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.
Для решения целей и задач Программой предусматривается осуществление
мероприятий по созданию и содействию деятельности антитеррористической
комиссии г. Грозного, руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности.
Планируется формирование, и использование современной системы контроля
на всех стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей
механизма ее реализации. Контроль за реализацией Программы осуществляется
Мэрией г. Грозного в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых
программ.
X. Предложения по разработчикам, координаторам и исполнителям
мероприятий целевой Программы
Заказчиком Программы является Мэрия г. Грозного, координатором
Программы является антитеррористическая комиссия г. Грозного, которая несет
ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяют
формы и методы управления реализацией Программы, осуществляют управление
исполнителями, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на
реализацию указанных мероприятий. Заказчик Программы с учетом выделяемых на
реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют показатели и
затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав
исполнителей. Для проведения анализа хода реализации Программы заказчики
Программы ежегодно предоставляют координатору Программы предложения по
уточнению показателей эффективности реализации программных мероприятий на
соответствующий год и ежеквартально информируют о ходе их выполнения.
Финансирование из бюджета г. Грозного на реализацию Программы осуществляется
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий
финансовый год.
Исполнители мероприятий целевой Программы определяются в соответствии с
настоящим постановлением.

