ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма,
экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2017 годы».

Ответственный исполнитель - Администрация города Алушты
Отчетный год - до 06.2016
Дата составления отчета - 13 января 2017 г.
Непосредственный исполнитель отчета - Начальник отдела по предотвращению
коррупции противодействию терроризму и взаимодействию с правоохранительными
органами Администрации города Алушты Хомиченок Дмитрий Владимирович.
Цели и задачи программы: утверждение основ гражданской идентичности как начала
объединяющего всех жителей муниципального образования городской округ Алушта.
Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.
Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы
толерантного сознания и поведения.
Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного
взаимоуважения, основанных на принципах
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию,
готовности к диалогу.
Общественное осуждение и пресечение на основе действующего
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма, экстремизма и
терроризма на национальной и конфессиональной почве.
Разработка
и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего образования
муниципального образования городской округ Алушта образовательных программ,
направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на
этническое многообразие.
Выполнение Требований действующего законодательства по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности с
массовым пребыванием людей и минимально необходимых мероприятий,
позволяющих обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, территорий,
зданий, сооружений, помещений расположенных на территории муниципального
образования.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ

Муниципальная программа Профилактика терроризма, экстремизма и
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым на 2015-2017 годы» утверждена постановлением главы Администрации города
Алушта от 28 мая 2015 № 304-п.

Главная цель Программы - реализация государственной политики Российской
Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования городской округ Алушта путём совершенствования
системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской
направленности, формирования толерантной среды на основе ценностей
многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод
человека.
Система мероприятий Программы направлена на решение конкретных задач на
всех стадиях её реализации. Достижение целей и задач Программы обеспечивается
выполнением её мероприятий.
За 6 месяцев 2016 года выполнены следующие программные мероприятия и
достигнуты следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:
Проведено 4 заседания Антитеррористической комиссии, на которых
рассмотрено 26 вопросов.
26 апреля 2016 год состоялось заседание Антитеррористической комиссии в
муниципальном образовании городской округ Алушта (далее Комиссии), в повестку
дня которого внесен вопрос о заслушивании руководителей транспортной
инфраструктуры по вопросу антитеррористической защищенности их объектов,
согласно протокола заседания антитеррористической комиссии в Республики Крым №
2 от 05.04.2015., о ходе реализации положений Федерального закона от 9 февраля 2007
г.
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
С целью обеспечения безопасности праздничных мероприятий проводимых на
территории муниципального образования городской округ Алушта, а именно : «
Праздника весны и труда», «Дня победы» « Дня России», « Дня депортации»,
«Празднование второй годовщины общекрымского референдума 2014 г.»,
«
Мероприятий посвященных празднованию 71 годовщины победы в Великой
Отечественной войне», и т.п., распоряжением Главы Администрации города Алушта
создаются рабочие группы, по проверке мест проведения массовых мероприятий, на
территории города Алушта, в которые входят представители отдела по
предотвращению коррупции, противодействия терроризму и взаимодействию с
правоохранительными органами Администрации города Алушта, ОМВД России по г.
Алушта, МУП «Управление благоустройства города и капитального строительства»,
Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма», ГУП РУ «Крымтеплокоммунэнерго» в
г. Алушта, цеха телекоммуникационных услуг №7 ГУП РК « Крымтелеком». Рабочая
группа,
с применением служебной собаки производят осмотры мест массового
пребывания людей, на наличие взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, о чем
составляется соответствующий акт.
Отделом по вопросам межнациональных отношений постоянно проводятся
встречи с местным населением по вопросу недопущения националистических и
экстремистских
проявлений среди молодежи, а так же с представителями
национально-культурных обществ по предупреждению конфликтных ситуаций и
правонарушений
на межнациональной почве, а так же по гармонизации
межнациональных отношений в муниципальном образовании. Принимается
непосредственное участие в мероприятиях направленных на предупреждение и не
допущение распространения
террористических и экстремистских идей среди
молодежи.
Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Алушты, за первый квартал 2016 год проведен комплекс
мероприятий по доведению предприятия осуществляющим хозяйственную

деятельность в сфере ЖКХ на территории муниципального образования городской
округ Алушта мер и требований по антитеррористичсекой безопансоти.
Регулярно проводятся профилактические и разъяснительные
работы с
населением, руководством управляющих компаний, руководством ТСЖ и ТСН по
обеспечению безопасности в общественном фонде муниципального образования
городской округ Алушта.
Обеспечение безопасности пассажиров на городских и пригородных маршрутах
в муниципальном образовании городской округ Алушта осуществляется в виде
инструктажа водителей автобусов по неукоснительному соблюдению правил ПДД, а
так же осмотра салона автобуса на конечных остановочных пунктах для выявления
возможности опасных предметов угрожающих жизни и здоровью пассажиров.
Управлением образования и молодежи, в рамках выполнения пунктов плана
работы АТК на 2016 год , при организации и проведении общегородских массовых
мероприятий , направляются уведомления в ОМВД РФ по г. Алушта, с указанием
сроков, места и времени проведения массовых мероприятий. Кроме того, информация
о запланированных мероприятиях еженедельно и ежемесячно подаются в отдел
стратегического планирования и организационной работы Алуштинского городского
совета.
В общеобразовательных учебных заведениях и дошкольных учебных
заведениях:
- изданы приказы по антитеррористической безопасности, в которых определены
ответственные педагоги за антитеррористическую безопасность в учебных заведениях;
- разработаны планы антитеррористической защищенности на период летнего
периода или круглосуточного действия СКК;
- оформлены информационные стенды по антитеррористической безопасности с
памятками по обеспечению личной, имущественной безопасности и порядка действий
при чрезвычайных ситуациях на территориях и в самих зданиях;
- разработаны комплексные планы антитеррористической защиты личного
состава;
- организованы дежурства учителей по школе, технического персонала в
вестибюлях, охрана сторожами в вечернее время и выходные дни;
- заведены журналы по пропускному режиму, по транспорту и посетителям;
В апреле 2016 года в общеобразовательных учреждениях проведены Единые
уроки по антитеррористической безопасности, в которых приняли участие 2500
учащихся.
21 июня 2016 года проведено совещание руководителей образовательных
учреждений,
на котором рассматривался вопрос
о переоформлении
антитеррористических паспортов в соответствии с Постановлением Совета министров
Республики Крым от 25.05.2016 № 225
« О внесении изменений в
постановление Совета министров Республики Крым от 25 ноября 2014 года № 466».
В рамках проведения профилактической работы среди молодежи в течение
учебного года в учреждениях образования проводятся:
- тематические беседы, лекции, классные часы на темы предупреждения
экстремизма и терроризма;
- конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет « Мир в нашей стране» « Нет
экстремизму»;
- лекции, беседы, встречи с медработниками, психологами учебных заведений;
- оформлены стенды по профилактике наркомании, СПИДа, уважительного
отношения к сверстникам.

В общеобразовательных учреждениях проводятся собрания с привлечением
сотрудников юстиции, ГАИ и уполномоченного органа УМВД по г. Алушта. Вместе с
тем, установлена программа фильтрации по выявлению и блокированию сайтов,
содержащих террористические и экстремистские материалы, и др. « Интернет
цензор». Постоянно проводятся мероприятия направленные на воспитание в духе
межнациональной и межрелигиозной толерантности. В рамках Дня толерантности,
который ежегодно проводится
во всех школах, проходят ярмарки, уроки
толерантности, конкурсы и другие мероприятия.
Во исполнение Плана АТК на 2016 год в подведомственных управлению
культуры учреждениях за 6 месяцев 2016 года проведены 41 мероприятие, в которых
приняло участие 1252 человека:
- В детской городской библиотеке создан и осуществляет свою работу
информационный портал подростка «Сделай правильный выбор»: информационные
беседы « Все вместе сохраним мир»; « Сделай свой выбор»: информационные беседы
« Терроризм - вызов миру»;
- В городской библиотеке № 2
создана и продолжает свою работу
информационная зона « Мир без террора»; « Мы против насилия и терроризма»; « Мы
против насилия»;
- В Партенитской поселковой, Детской Партенитской библиотеке размещен
информационный стенд « Жизнь без террора»; « Защита от угрозы террористического
воздействия», « Современный терроризм, его черты и особенности»; «Экстремистская
организация. Противодействие экстремистской деятельности»;
- В Рыбачьевской сельской библиотеке размещен информационный стенд «
STOP террор»; « Будущее без терроризма, терроризм без будущего»; Проведена
выставка-предостережение « Зловещая тень над миром»; Проведена выставкапредостережение « Что такое экстремизм?»; размещено информационное сообщение
«Мы жители многонационального края»;
- В детской городской библиотеке создан и осуществляет свою работу
информационный портал подростка «Сделай правильный выбор»: информационные
беседы « Дружба народов - оружие против террора»;
«Сделай правильный
выбор»: информационные беседы « Что такое экстремизм?»;
- В городской библиотеке №2 размещена информационная зона « Мы против
насилия и терроризма»;
- В городской библиотеке №1, осуществлен видеопросмотр
«
Антитеррор, школа безопасности. Как предотвратить теракт»; Проведена дискуссия «
Опасные грани жизни и пути их преодоления»;
- В Лучистовской сельской библиотеке, проведена выставка
«
Толерантность - ответ терроризму»; Проведена выставка- предупреждение «
Осторожность не бывает лишней»;
- В Солнечногорской сельской библиотеке прошли конкурсы рисунков
«
Земля без войны»; « Мир без насилия и войн»;
- В Приветненской сельской библиотеке
размещено информационное
сообщение « Мир без насилия и войн»;
- В Приветненском сельском Доме культуры проведена конкурсная программа
« Колесо безопасности»;
- В Верхнекутузовской сельской библиотеке проведен информационный час «
Скажи экстремизму - НЕТ!»;
- В Малореченской сельской библиотеке проведена беседа « Молодежь ЗА
культуру мира, против экстремизма»;

- В Солнечногорском сельском клубе, проведены обучающие программы с
элементами театрализации « Берегись бед, пока их нет»;
- В Изобильненской сельской библиотеке проведен час интересных встреч « Я и
мой полицейский»;
- В Лучистовском сельском клубе прошел просмотр документального фильма
для молодежи « Терроризм без масок».
Во всех библиотеках муниципального образования проведена выставка предупреждение « Терроризм - угроза Человечеству»;
Изобильненская сельская библиотека: Час информации « В паутине
терроризма», размещен информационный стенд « Информирован - значит защищен!»;
Малореченская сельская библиотека: размещен информационный стенд
«
Информирован - значит защищен!», информационный лист
« Помните:
Ваша цель - остаться живым», проведен урок памяти « Эхо Беслансой печали»;
Нижнекутузовская сельская библиотека: проведена беседа «Как не стать
жертвой терракта», размещена информационная зона «Терроризм. Безопасность в
Интернете», проведена акция « Пусть горит свеча»;
Рыбачьевская сельская библиотека: проведены беседы у информационного
стенда « Терроризм - это зло», «Трагедия Беслана»;
Лучистовская сельская библиотека: проведена выставка-просмотр « Терроризм
и его жертвы», проведен урок памяти погибшим в черном сентябре «Беслан - наша
общая боль»;
Центральная городская библиотека им. С.Н.Сергеева-Ценского: проведен час
памяти « Беслан: прерванный урок»;
Партенитская поселковая библиотека: проведена бесседа у информационной
выставки « Терроризм - угроза 21 века»;
Верхнекутузовская сельская библиотека:
проведен урок памяти « Эхо
Бесланской печали»;
Зеленогорская сельская библиотека: проведенинформационный час
«
Беслансая трагедия»;
Солнечногорский СК: проведена тематическая бесседа « Город ангелов»;
МОУ «Рыбачьевская школа» г.Алушта: проведена информационная акция
«Дети против терроризма»;
Малореченский СДК : проведены тематические бесседа «Как я должен
поступать», «Правила поведения в городском транспорте», «Эхо Бесланской печали»;
Зеленогорский СК: «Информационный час «Бесланская трагедия»;
Маломаякский СДК: Проведено профилактическое мероприятие, посвященное
международному дню дружбы; акция « Зажги свечу», уличная акция « ради мира я
готов..»;
Приветненский СДК : проведены лекция « Мы против терроризма»,
тематический час « Терроризм - это страшное слово», и других СДК .
Приказом МБУК « Алуштинская ЦСБ» № 13-) от 30.06.2015 года утверждена
новая редакция « Инструкции по работе МБУК « Алуштинская ЦСБ» с документами,
включенными в Федеральный список экстремистских материалов.
На основании Федерального списка экстремистских материалов ( далее ФСЭМ) после каждого обновления ( раз в месяц) отдел комплектования проводит
сверку
библиотечного фонда.
Сверка проводится путем сопоставления
библиографических записей электронного и учетного каталогов с перечнем материалов
ФСЭМ. Отдел комплектования оперативно информирует о внесенных изменениях
библиотеки ЦБС. За 6 месяцев 2016 году в фонде ЦБС документов, включенных в

ФСЭМ не выявлено. Выявленные документы в 2016 году ( 30 названий 84 экземпляра)
переданы в отдел комплектования, каталожные карточки, с библиографическим
описанием из каталогов изъяты, из электронного каталога учетные записи удалены,
составлен протокол комиссии по списанию и уничтожению данной литературы.
Составлено и 22.04.2016 года передано в МКУ « ЦБО УК и ШДО г. Алушты» 16
актов о списании и уничтожении экстремистской литературы.
При приеме изданий от физических и юридических лиц, взамен утерянных или
в качестве пожертвования, все поступившие издания сверяются с ФСЭМ.
Системный администратор ежемесячно блокирует доступ пользователям
библиотек к
сайтам, содержащим информацию экстремистского содержания,
включенным в
ФСЭМ.Сайтов,
содержащих информацию экстремистской
направленности МБУК « Алуштинская ЦСБ» издан буклет « Правила проведения при
террористическом акте».
В соответствии с приказом МБУК ГОА « КДЦ « ДТ «Подмосковье от 18.04.2016
года № 20-Х « О проведении инструктивных занятий с творческим и обслуживающим
персоналом по
вопросам соблюдения требований антитеррористической и
экстремистской безопасности», с целью совершенствования и организации охраны
антитеррористической защищенности учреждений
культуры, воспитания
бдительности, ответственности за личную и коллективную безопасность детей,
участников клубных формирований с заведующими сельских Домов культуры и
сельских клубов, руководителями кружков, техническим персоналом ДТ
«
Подмосковье» проведены инструктивные занятия.
С родителями детей, посещающих клубные формирования , в апреле 2016 года
проведено родительское собрание на тему: « Профилактика националистических и
экстремистских проявлений в молодежной среде», на котором присутствовало 97
человек.
В клубных учреждениях заведующими СДК и СК проведены совещания по
вопросам антитеррористической безопасности участников кружков с учетом
пропускного режима и заполнения журнала посетителей.
В 10-ти сельских клубных учреждениях имеются информационные уголки, где
представлена тематическая информация, наименование служб и контактные телефоны,
куда необходимо обращаться гражданам при возникновении террористической
угрозы.
Системный администратор МБУК «Алуштинская ЦБС» ежемесячно блокирует
доступ пользователям библиотек к сайтам, содержащим информацию экстремистского
содержания, включенным в ФСЭМ. За 6 месяцев 2016 заблокировано 7234 сайта,
содержащих информацию экстремистской направленности.
На имя руководителя Аппарата антитеррористической комиссии Республики
Крым Булычева А.А. направлена информация, о конкретных мероприятиях, по
профилактике терроризма, в том числе антитеррористической защищенности объектов,
расположенных на территории муниципального образования городской округ Алушта,
с финансово-экономическим
обоснованием,
для
включения
в целевую
республиканскую программу « Профилактика терроризма в Республике Крым на 2016
2018 годы». А так же, информация, о конкретных мероприятиях, с финансово экономическим обоснованием , для включения в программу проекта Государственной
целевой Республиканской
программы « Профилактика идеологии терроризма и
экстремизма в Республике Крым на 2016-2018 годы», в рамках повышения
эффективности по реализации « Комплексного плана противодействия идеологии

терроризма в Республике Крым на 2015-2018 годы, в части касающейся
противодействия идеологии терроризма».
Информируется население в печати и через местное телевидение, сайт
городского совета
о проводимых мероприятиях и принимаемых мерах по
профилактике и противодействию терроризму.
С целью проведения профилактических мероприятий
направленных на
минимизацию последствий проявления терроризма, в еженедельной городско газете
«Алуштиский вестник в выпуске №13 от 07 апреля 2016 года размещена Инструкция
по действиям граждан при возникновении угрозы совершения и совершения
террористического акта.
В редакцию телеканала «555» в г. Алушта направлено и транслируется по
местному телевидению цикл телевизионных передач:
«Операция антитеррор», в 8 сериях: «Предотвращенные теракты»,
«Территория безопасности», «Инструкция выживания», «Молодёжь против террора»,
« Глобальная сеть», « Внешняя угроза», « В зоне поражения»,
« Без права на
ошибку»;
- «Россия без террора» в 8 сериях: «Предотвращенные теракты», «Территория
безопасности», «Инструкция выживания», «Молодёжь против террора», «Россия без
террора. Завербованные смертью», «Россия без террора. Мусульманские святыни»,
«Россия без террора. Татарстан. Испытание на прочность», «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир».
На совещании по рассмотрению вопросов относительно участия граждан в
охране общественного порядка в Республике Крым от 03.03.2016 г.
руководством
Администрации города Алушты совместно ОМВД России по г. Алуште организована и
проведена рабочая встреча с директором ЧОП «Викинг-Юг» Боровским Л.А., в ходе
которой рассмотрены вопросы привлечения граждан к охране общественного порядка,
вопросы усиления мер по обеспечению общественной безопасности в период
курортно-летнего сезона 2016 года, а также вопросы взаимодействия при организации
работы по обеспечению общественной безопасности и охраны общественного порядка
на территории муниципального образования городской округ Алушта.
В ходе рабочей встречи принято решение об активизации работы с
представителями общественных организаций г. Алушта по формированию народных
дружин, в том числе из числа казачьих обществ, зарегистрированных на территории
муниципального образования городской округ Алушта. Рассмотрен вопрос
привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного
порядка в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.04.2014 Ж4-ФЗ
"Об участии граждан в охране общественного порядка".
Кроме того, принято решение о привлечении сотрудников ЧОП «Викинг-Юг»
для выполнения функций по охране общественного порядка совместно с сотрудниками
ОМВД России по г. Алуште при проведении массовых мероприятий, а также в период
обострения оперативной обстановки на территории обслуживания.
Вместе с тем, организована работа по оперативному обмену информацией при
проведении массовых и иных мероприятий, проводимых с привлечением сотрудников
ЧОП «Викинг-Юг» для выполнения функций по охране общественного порядка
совместно с сотрудниками ОМВД России по г. Алуште.
Распоряжением главы администрации города Алушта от 28 апреля 2016 г.
№
142-Р, создана межведомственная рабочая группа
для проведения адресных
профилактических мероприятий с лицами, наиболее подверженными воздействию
идеологии терроризма, а так же для выявления характера деятельности не имеющих

государственной регистрации
религиозных объединений, которые могут быть
использованы для пропаганды террористических идей, на территории муниципального
образования городской округ Алушта.
Постоянно обновляется наглядная информация противодействия терроризму и
экстремизму на территории муниципального образования городской округ Алушта,
расположенная на информационном стенд в здании администрации города Алушта.
Отделом организуется
оформление паспортов антитеррористической
безопасности объектов с массовым пребыванием людей и объектов возможных
террористических посягательств на территории муниципального образования;
Проводится анализ состояния паспортизации объектов с массовым пребыванием
людей на предмет антитеррористической защищенности.
В связи с представление прокуратуры г. Алушты в виду отсутствия
финансирования 24 июня 2016 года постановлением администрации города Алушты
№ 1967 Программа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности на
территории муниципального образования городской округ Алушта отменена в связи с
не эффективностью.
Первый заместитель главы администрации
города Алушты

А.В. Боярчук

Начальник отдела по предотвращению коррупции
противодействию терроризму и взаимодействию с
правоохранительными органами

Д.В. Хомиченок

ъ

Приложение
к годовому отчету о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных программ
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

Таблица 1
N
Показатель (индикатор)
п/п
(наименование)

Едини
цы
измер
ения

Значения целевых показателей
Степень
Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец
(индикаторов) муниципальной
достижения
отчетного года (при наличии)
программы, подпрограммы,
запланированн
ведомственной целевой
ого уровня
программы
(%)2
отчетный год
год,
предшествующи план
факт
й отчетному1
Комплексной муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2017 годы».
1. Общее
до 24.06.2016
количество
При разработке программы целевой показатель установлен не был
ед.
мероприятий направленных
89
на воспитание у молодежи
установок
толерантного
сознания и поведения,
веротерпимости
и
миролюбия, профилактика
различных
видов
экстремизма
2. Количество обследованных
до 24.06.2016
66
При разработке программы целевой показатель установлен не был
ед.
объектов
возможных
террористических
посягательств
расположенных
на
территории
муниципального
образования
Количество проведенных
до 24.06.2016
4
ел.
При разработке программы целевой показатель установлен не был
3. встреч, круглых столов,
собраний направленных по
профилактику терроризма

<!> Приводятся фактические значения показателя.
<2> В случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принимается равной 100%.

Первый заместитель глава администрации города Алушты

А.В. Боярчук

Сведения
о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Таблица 2
N п/п
Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (ВЦП), основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
муниципальной
программы

Срок реализации
плановый
фактически
й

Проблем
ы,
возникши
е в ходе
реализаци
и
мероприя
тия <*>
1
2
3
4
5
8
9
10
Комплексная муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2017 годы».
1. Разработка
2015-2017
2015
Систематическое выполнение намеченных
плана Аппарат
Проведение
профилактических
мер, антитеррористич
заседаний АТК в
пунктов плана
06.2016
направленных
на еско й комиссии
МО. Проведение
тренировок,
предупреждение экстремистской муниципального
деятельности, противодействие образования
распространение
терроризму, в том числе на ОМВД РФ по РК
агитматериалов .
выявление
и
последующее в городе
Выработка
устранение причин и условий, Алушта
алгоритма
способствующих осуществлению ОФСБ РФ по РК
действий ври
угрозе совершения
экстремистской
и в городе Алушта
террористической деятельности
террористического
на территории муниципального
акта и также
минимизация его
образования городской округ
последствий.
Алушта
2. Организация работы учреждений
2015-2017
2015
Осуществляется участие в семинарах,
Отдел
Управление
культуры,
спорта
и межнациональн
06.2016
образования,
круглых столах, конференциях, форумах.
культуры и
проведено более 54 мероприятия
образования по утверждению в ых отношений
сознании молодых людей идеи Управление
отделом спорта
личной
и
коллективной образования,
проводятся
обязанности
уважать
права молодежи
и
мероприятия
человека и разнообразие в спорта
направленные на
нашем
обществе
(как Управление
толерантное
поведение у
проявление
культурных, культуры
этнических,
религиозных,
молодежи
политических и иных различий
между людьми), формированию
нетерпимости
к
любым
проявлениям экстремизма
и
терроризма
3. Комплексные
2015-2017
2015
Проведено 66 обследований на предмет
проверки
на Аппарат
Проведение
обследований в
обеспечения антитеррористической
06.2016
территории
муниципального антитеррористич
запланированные

Результаты
достигнутые

4.

5.

6.

образования
объектов
повышенной
опасности,
жизнеобеспечения, образования,
культуры, здравоохранения на
предмет
профилактики
и
предупреждения
террористических
актов,
техногенных аварий на них,
состояния антитеррористической
защищенности,
организации
работы
антитеррористической
направленности

еской комиссии
муниципального
образования
ОМВД РФ в РК
по г. Алушта
ОФСБ РФ в РК
по г. Алушта
ОНД по
г.Алушта
УНД ГУ МЧС

составе
межведомственно
й рабочей групп с
привлечением
сотрудников ФСБ,
МВД, МЧС,
аппарата
комиссии

безопасности

Информирование
населения
муниципального образования по
вопросам
противодействия
терроризму и экстремисткой
деятельности, предупреждению
террористических
актов,
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях,
о
наличии
в
муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта
телефонных
линий
для
сообщения
фактов
угроз
террористической
и
экстремистской направленности
через
сотрудников
администрации
городского
округа, сотрудников ОМВД РФ в
РК по
г. Алушта, Отдел
ФСБ РФ в РК по
г.
Алушта, ОНД по г.Алушта УНД
ГУ МЧС России по РК
и
средства массовой информации
Проведение
заседаний
Антитеррористической комиссии
муниципального
образования
городской округ Алушта по
вопросам
противодействия
терроризму
на
территории
муниципального образования
Организация взаимодействия с
МВД, ФСБ, МЧС,
Антитеррористической

Сектор по
вопросам
внутренней
политики и
зарубежных
связей
Руководители
территориальны
х отделов
ОМВД РФ в РК
по г. Алушта
ОФСБ РФ в РК
по г. Алушта
ОНД по г.
Алушта УНД ГУ
МЧС России по
РК
СМИ

2015-2017

2015
06.2016

Организация
информирования
населения по
профилактике
терроризма

На территории муниципального
образования города Алушта, размещены 2
бигборда приуроченные ко Дню
солидарности борьбы с терроризмом.
МБУК Алуштинская ЦБС Центральная
городская библиотека имени СергеяЦенского разработала брошюры
посвящённые Дню солидарности борьбы с
терроризмом. В течении года на
территории города Алушты были
размещены 6 бигбордов посвященные
профилактике борьбы с терроризмом.
Снят антитеррористический сюжет.
Информация о действиях при угрозе
совершения террористических актов
размещена в газете «Алуштинский
вестник» Цикл фильмов передан для
трансляции в ТРК «555»

Аппарат
антитеррористич
еской комиссии
муниципального
образования

2015-2017

2015
06.2016

Организация
проведения
заседаний
антитеррористиче
ской комиссии

Проведено 4 заседания
антитеррористической комиссии
рассмотрено 26 вопросов

Отдел по
предотвращению
коррупции,

2015-2017

2015
06.2016

Организация
доведения
требований

Организованы рабочие встречи с
представителями санаторно- курортного
комплекса, образования, культуры,

комиссией Республики Крым,
предприятиями, учреждениями и
организациями всех форм
собственности по вопросам
координации действий в
профилактике терроризма,
минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений

7.

8.

Информирование
населения
муниципального образования по
вопросам
противодействия
терроризму и экстремисткой
деятельности, предупреждению
террористических
актов,
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях,
о
наличии
в
муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта
телефонных
линий
для
сообщения
фактов
угроз
террористической
и
экстремистской направленности
через
сотрудников
администрации
городского
округа, сотрудников ОМВД РФ в
РК по
г. Алушта, Отдел
ФСБ РФ в РК по
г.
Алушта, ОНД по г.Алушта УНД
ГУ МЧС России по РК
и
средства массовой информации
Проведение
заседаний
Антитеррористической комиссии

противодействи
ю терроризму и
взаимодействию
с
правоохранитель
ными органами
ОФСБ РФ в РК
по г. Алушта
ОМВД РФ в РК
по г. Алушта
Предприятия,
учреждения и
организации
всех форм
собственности
ОНД по
г.Алушта
УНД ГУ МЧС
России по РК
отдел ГУ МЧС
России по РК
Сектор по
вопросам
внутренней
политики и
зарубежных
связей
Руководители
территориальных
дотделов
ОМВД РФ в РК
по г. Алушта
ОФСБ РФ в РК
по г. Алушта
ОНД по г.
Алушта УНД ГУ
МЧС России по
РК
СМИ

Аппарат
антитеррористич

действующего
законодательства
в области
профилактики
терроризма и
минимизации его
проявлений

торговли и сферы услуг

2015-2017

2015
06.2016

Размещение
информации в
СМИ и сети
интернет

Систематическое размещение на
официальном сайте Алуштинского
городского совета а, также в газете
«Алуштиснкий вестник» памяток по
действия в случае возникновения угрозы
совершения террористического акта а,
также информации о работе
Антитеррористической Комиссии,
размещения в СМИ информации о мерах
и требованиях антитеррористической
безопасности

2015-2017

2015
06.2016

Организация
проведения

Проведено 4 заседаний
антитеррористической комиссии

9.

10.

муниципального
образования
городской округ Алушта по
вопросам
противодействия
терроризму
на
территории
муниципального образования
Организация взаимодействия с
МВД, ФСБ, МЧС,
Антитеррористической
комиссией Республики Крым,
предприятиями, учреждениями и
организациями всех форм
собственности по вопросам
координации действий в
профилактике терроризма,
минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений

Проведение учений и тренировок
на объектах культуры, спорта и
образования, торговли и питания,
санаторно-курортного
комплекса,
здравоохранения,
государственных
и
муниципальных
учреждений,
потенциально опасных объектах,
объектах жизнеобеспечения по
отработке
взаимодействия
территориальных
органов
исполнительной
власти
и
правоохранительных органов при
угрозе
совершения
террористического акта

еской комиссии
муниципального
образования

Отдел по
предотвращению
коррупции,
противодействию
терроризму и
взаимодействию
с
правоохранитель
ными органами
ОФСБ РФ в РК
по г. Алушта
ОМВД РФ в РК
по г. Алушта
Предприятия,
учреждения и
организации всех
форм
собственности
ОНД по
г.Алушта
УНД ГУ МЧС
России по РК

2015-2017

2015
06.2016

заседаний
антитеррористиче
ской комиссии

рассмотрено 26 вопросов

Проведение
рабочих встреч с
правоохранительн
ыми органами.

Проведены совместные обследования
объектов с массовым пребывание людей
на территории муниципального
образования, даны рекомендации по
устранению недостатков. (обследовано 66
обектов)

2. Мероприятия по про( шлактике экстремизма и терроризма
Управления и
2015-2017
2015
Запланированы и поэтапно проводятся
Проведение
06.2016
учебных
учения на объектах ММПЛ
отделы
администрация
тренировок
города Алушта
ОМВД РФ в РК
по г. Алушта
ОФСБ РФ в РК
по г. Алушта
ОНД по
г.Алушта
УНД ГУ МЧС
России по РК
Отдел ГУ МЧС
России по РК

11.

Изготовление печатных памяток
по тематике противодействия
экстремизму и терроризму

12.

Проводить
комплекс
мероприятий по выявлению и
пресечению
изготовления
и
распространения
литературы,
аудиои
видеоматериалов
экстремистского
толка,
пропагандирующих разжигание
национальной,
расовой
и
религиозной вражды
Организация
постоянного
патрулирования нарядов полиции
в местах массового скопления
людей и отдыха населения и
гостей городского округа
Организация
в
учебных
заведениях,
с
семьями,
оказавшимися
в
сложных
жизненных
ситуациях
профилактической
работы,
направленной на недопущение
вовлечения детей и подростков в
незаконную
деятельность
религиозных
сект
и
экстремистских
организаций.
Распространение
идей
межнациональной терпимости,
дружбы,
добрососедства,
взаимного уважения

15.

16.

Отдел по
предотвращению
коррупции,
противодействию
терроризму и
взаимодействию
с
правоохранитель
ными органами
Администрация
города Алушта
ОМВД РФ в РК
по г. Алушта
ОФСБ РФ в РК
по г. Алушта

2015-2017

2015
06.2016

2015-2017

2015
06.2016

ОМВД РФ в РК
по г. Алушта

2015-2017

2015
06.2016

Систематическое
исполнения
пункта плана

2015-2017

2015
06.2016

Проведение
встреч,
родительских
собраний,
открытых уроков,
профилактических
мероприятий,
повышение
антитеррористиче
ской безопасности

Управление
образования,
молодежи
спорта

и
и

Запланировано
изготовление
памяток по
профилактике
терроризма

Изготовлено и распространено230
памяток , Приказом МБУК Алуштинская
ЦСБ» разработана и распространена среди
молодежи брошюра профилактики
терроризма

В
общеобразовательных
учебных
заведениях и
дошкольных учебных
заведениях:
-изданы приказы по антитеррористической
безопасности, в которых определены
ответственные
педагоги
за
антитеррористическую безопасность в
учебных заведениях;
-разработаны планы антитеррористической
защищенности на период летнего периода
или круглосуточного действия СКК;
- оформлены информационные стенды по
антитеррористической безопасности с
памятками по обеспечению
личной,
имущественной безопасности и порядка
действий при чрезвычайных ситуациях на
территориях и в самих зданиях;
разработаны
комплексные
планы
антитеррористической защиты личного
состава;
- организованы дежурства учителей по
школе,
технического
персонала
в

17.

18.

Организация
и проведение
тематических
мероприятий:
фестивалей,
конкурсов,
викторин, с целью формирования
у
учащихся
граждан
уважительного отношения к
традициям и обычаям различных
народов и национальностей

Управление
образования,
молодежи
спорта

Создание на базе Центральной
библиотеки, библиотеках в селах
информационного центра по
проблемам
профилактики
терроризма
и
экстремизма.
Изготовление информационно
пропагандистских
материалов
профилактического характера

Управление
культуры

2015-2017

2015
06.2016

Проведение
соответствующих
мероприятий в
общеобразователь
ных учреждениях

2015-2017

2015
06.2016

Выполнение
намеченных
мероприятий

и

вестибюлях, охрана сторожами в вечернее
время и выходные дни;
- заведены журналы по пропускному
режиму, по транспорту и посетителям;
В рамках проведения профилактической
работы среди молодежи в течение учебного
года
в
учреждениях
образования
проводятся:
- тематические беседы, лекции, классные
часы на темы предупреждения экстремизма
и терроризма;
- конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет «
Мир в нашей стране» « Нет экстремизму»;
лекции,
беседы,
встречи
с
медработниками, психологами учебных
заведений;
- оформлены стенды по профилактике
наркомании,
СПИДа,
уважительного
отношения к сверстникам.
В
общеобразовательных учреждениях
проводятся собрания с привлечением
сотрудников
юстиции,
ГАИ
и
уполномоченного органа УМВД по г.
Алушта. Вместе с тем, установлена
программа фильтрации по выявлению и
блокированию
сайтов, содержащих
террористические
и
экстремистские
материалы, и др. « Интернет цензор».
Постоянно
проводятся
мероприятия
направленные на воспитание в духе
межнациональной
и межрелигиозной
толерантности.
В
рамках
Дня
толерантности,
который
ежегодно
проводится во всех школах, проходят
ярмарки, уроки толерантности, конкурсы и
другие мероприятия.
Системный администратор ежемесячно
блокирует
доступ
пользователям
библиотек к
сайтам, содержащим
информацию экстремистского содержания,
включенным в ФСЭМ.
Сайтов,
содержащих
информацию
экстремистской направленности. МБУК «
Алуштинская ЦСБ» издан буклет «
Правила проведения при террористическом

19.

Организовать
и
провести
круглые столы, семинары, с
привлечением должностных лиц
и специалистов по
мерам
предупредительного
характера
при угрозах террористической и
экстремистской направленности

Отдел по
предотвращению
коррупции,
противодействию
терроризму и
взаимодействию
с
правоохранитель
ными органами
ОМВД РФ в РК
по г. Алушта
ОФСБ РФ в РК
по г. Алушта
ОНД по
г.Алушта
УНД ГУ МЧС
России по РК

2015-2017

2015
06.2016

акте».В соответствии с приказом МБУК
ГОА « КДЦ « ДТ «Подмосковье от
18.04.2016 года № 20-Х « О проведении
инструктивных занятий с творческим и
обслуживающим персоналом по вопросам
соблюдения
требований
антитеррористической и экстремистской
безопасности», с целью совершенствования
и
организации
охраны
антитеррористической
защищенности
учреждений
культуры,
воспитания
бдительностью.
За 2016 заблокировано 7234 сайтов,
содержащих информацию экстремистской
направленности.
Проведены рабочие встречи с
руководителями объектов возможных
террористических посягательств на
предмет разъяснении требований
антитеррористической безопасности

отдел ГУ МЧС
России по РК

Первый заместитель глава администрации города Алушты

А.В. Боярчук

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2016 году
Таблица 3___________________________________________________________________________________________________________________
Источники
Оценка расходов реализации Степень достижения
Статус
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
финансирования
программы (тыс. рублей)
запланированного
ведомственной целевой программы,
уровня затрат (%
основного мероприятия
выполнения)
план
фактическое
финансирован
(тыс. руб.)
ие (тыс. руб.)
Муниципальная
Муниципальная программа
0,00
всего,
0,00
программа
«Улучшение инвестиционного
климата и развитие малого и
федеральный бюджет
0,00
0,00
среднего предпринимательства в
муниципальном образовании
бюджет Республики Крым
0,00
0,00
городской округ Алушта на 2015
2018 годы»
0,00
0,00
бюджет городского округа
внебюджетные источники

Первый заместитель глава администрации города Алушты

0,00

0,00

-

Примечание
(указываются
причины отклонений,
причины не освоения
выделенных
финансовых средств)
Ф инансирование не
предусм от рено
Ф инансирование не
предусм от рено
Ф инансирование не
предусм от рено
Ф инансирование не
предусм от рено
Ф инансирование не
предусм от рено

А.В. Боярчук

