
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

                                                                               №  
г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Наримановского района 
Астраханской области» 

 

 

В целях уточнения перечня мероприятий программы в соответствии с Поряд-

ком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Наримановский район», утвержденным по-

становлением администрации муниципального образования «Наримановский район» 

от 22.09.2014 № 2003, администрация муниципального образования «Наримановский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстре-

мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-

ма и экстремизма на территории Наримановского района Астраханской области», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Нари-

мановский район» от 25.08.2016 №875 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

1) в строке «Исполнители муниципальной программы» слова «МБУ «Центр со-

циально-культурного развития «Наримановского района» заменить словами «МКУ 

«Центр социально-культурного развития «Наримановского района»; 

2) строку «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» дополнить 

следующим содержанием: 

«Этапы реализации программы: 

- 2016 год; 

- 2017 год; 

- 2018 год». 

1.2. Раздел 4 Программы дополнить абзацем следующего содержания: 

««Этапы реализации программы: 

- 2016 год; 

- 2017 год; 

- 2018 год». 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 



 

(прилагается).  

           2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном информаци-

онном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                         В.И. Альджанов                                                                                                                 



 

 

 
Приложение  1 
 к муниципальной программе «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидациипоследствий проявле-
ний терроризма и экстремизмана территории 
Наримановского района Астраханской области 
на 2016-2018 годы» 

 
 
                                        Мероприятия муниципальной программы, показатели результативности выполнения программы 

 
Цели , задачи,наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2016 2017 2018 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного  (для 

целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измерен

ия 

значение 

показателя за 

предшествующий 

период 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель 1.Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

 

без 

финансирова

ния  

--- --- --- ---  %  100 100 100 

Задача 1.1.Совершенствование нормативно-правовых основ профилактики 

экстремизма и терроризма 

Мероприятие 1.1.1. 

Разработка нормативно-

правовых актов 

администрации 

муниципального образования 

"Наримановский район" в 

сфере профилактики 

экстремизма и терроризма, 

минимизации его последствий 

2016-2018 Администрация МО 

«Наримановский район 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- Количество 

разработанных 

нормативно-

правовых актов  

%  100 100 100 

Мероприятие 1.1.2. 

Проведение анализа муници-

пальных нормативно-правовых 

актов по профилактике экс-

тремистских и террористиче-

ских проявлений, приведение 

их в соответствие с действую-

щим законодательством 

2016-2018 Администрация МО 

Наримановский район» 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- Количество 

нормативно-

правовых  актов 

приведённые   в 

соответствие с 

действующим 

законодательство

м 

%  100 100 100 



 

 

Цели , задачи,наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2016 2017 2018 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного  (для 

целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измерен

ия 

значение 

показателя за 

предшествующий 

период 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель 2. Создание и поддержание условий, затрудняющих проведение 

экстремистских и террористических акций на территории 

муниципального образования "Наримановский район" 

 

без 

финансирова

ния 

 

 

      

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

Задача 2.1. Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, 

в том числе критически важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей. 

      

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Мероприятие 2.1.1.  

Учебные тренировки с персо-

налом учреждений образова-

ния, культуры и спорта по 

вопросам предупреждения 

террористических актов и 

правилам поведения при их 

возникновении 

 

2016-2018 

 

Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район», 

МКУ «Центр социально  

культурного развития 

Наримановского района 

 

без 

финансирова

ния 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

Количество 

проведённых 

антитеррористич

еских 

тренировок и 

учений 

 

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

Мероприятие 2.1.2. 

Комиссионные обследования 

состояния антитеррористиче-

ской защищенности объектов 

инфраструктуры, жизнеобес-

печения и с массовым пребы-

ванием граждан 

2016-2018 Межведомственная 

рабочая группа 

по проверке объектов 

особой важности, повы-

шенной опасности и 

жизнеобеспечения  

 при АТК МО 

«Наримановский район» 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- Количество 

проведенных 

комиссионных 

обследований  

%  100 100 100 

Мероприятие 2.1.3. 

Проведение совместных уче-

ний по отработке практиче-

ских навыков в условиях про-

ведения антитеррористических 

операций, учебно-

тренировочные занятия по 

отработке взаимодействия 

возникновений чрезвычайных 

ситуаций на объектах и обслу-

живаемой территорий 

2016-2018 Администрация МО 

Наримановский район» 

ОМВД по 

Наримановскому району 

 

без 

финансирова

ния 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

Количество 

проведённых 

антитеррористич

еских 

тренировок и 

учений 

 

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

Цель 3.Противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма, активизация работы по информационно-пропагандистскому 

без 

финансирова

--- --- --- ---  %  100 100 100   



 

 

Цели , задачи,наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2016 2017 2018 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного  (для 

целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измерен

ия 

значение 

показателя за 

предшествующий 

период 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

обеспечению антиэкстремистских и антитеррористических мероприятий ния  

 

 
Задача 3.1. Мотивация деятельности личности, институтов гражданского 

общества к участию в предупреждении (пресечении) экстремистских и 

террористических проявлений, контрпропаганда экстремизма и террориз-

ма 

--- --- --- ---  %  100 100 100 

Мероприятие 3.1.1 

Оценка возможных негатив-

ных тенденций среди обучаю-

щихся общеобразовательных 

учреждений в сфере этнокон-

фессиональных отношений с 

целью выявления, определения 

путей их нейтрализации и 

профилактики экстремистских 

проявлений 

2016-2018 Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район» 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- Доля обучаю-

щихся задей-

ствованных в 

профилактиче-

ских мероприя-

тиях 

 

 

%  100 100 100 

Мероприятие 3.1.2 

Рассмотрение вопросов проти-

водействия терроризму и экс-

тремизму в ходе проведенияза-

седаний 

2016-2018 Совет старейшин, 

этноконфессиональный 

совет, молодежный совет, 

совет Глав, 

межведомственная 

рабочаягруппа по 

противодействию 

идеологии терроризма 

при  АТК МО  

«Наримановский район» 

без 

финансирова

ния 

    Количество 

рассмотренных 

вопросов и 

принятых 

решений по 

противодействи

ю терроризма и 

экстремизма 

%  100 100 100 

Мероприятие 3.1.3. 

Проведение  мониторинга 

социально-психологической 

напряженности в обществе, 

в целях предупреждения меж-

национальных конфликтов, 

экстремистских акций на ран-

них стадиях, выявлению кон-

фликтных фактов и своевре-

менному устранению реально 

существующих угроз. 

2016-2018 Отдел гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям 

администрации МО 

«Наримановский район»,  

межведомственная 

рабочаягруппа по 

противодействию 

идеологии терроризма 

при  АТК МО 

«Наримановский район», 

муниципальные 

без 

финансирова

ния 

    доля проведен-

ных мероприя-

тий по 

мониторингу 

%  100 100 100 



 

 

Цели , задачи,наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2016 2017 2018 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного  (для 

целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измерен

ия 

значение 

показателя за 

предшествующий 

период 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

образования поселений 

района 

Мероприятие 3.1.4. 

Размещение в средствах мас-

совой информации, на офици-

альном сайте администрации 

муниципального образования 

"Наримановский  район" мате-

риалов по тематике противо-

действия терроризму и экстре-

мизму, а также по результатам 

заседаний  межведомственной  

рабочейгруппы по противо-

действию идеологии терро-

ризма при антитеррористиче-

ской комиссии муниципально-

го образования «Нариманов-

ский район» 

2016-2018 Отдел гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям 

администрации МО 

«Наримановский район», 

Межведомственная 

рабочаягруппа по 

противодействию 

идеологии терроризма 

при АТК МО  

«Наримановский район», 

муниципальные 

образования поселений 

Наримановского района» 

без 

финансирова

ния 

    Количество  

размещение в 

средствах 

массовой 

информации, на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

"Наримановский  

район" 

материалов по 

тематике 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

%  100 100 100 

Мероприятие 3.1.5. 

Организация разработки и 

изготовления печатных памя-

ток и плакатов, баннеров и 

стендов по тематике противо-

действия террористической и 

экстремистской деятельности 

2017 Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район» 

 

Бюджет МО 

«Наримановс

кий район 

30,0  30,0  Количество 

изготовленной 

печатной 

продукции 

шт.  -- 100 -- 

Мероприятия 3.1.6 

Осуществление взаимодей-

ствия с общественными, рели-

гиозными и молодежными 

организациями с целью недо-

пущение экстремистских дей-

ствий 

2016-2018 Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район», 

МКУ «Центр социально  

культурного развития 

Наримановского района 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- Количество 

проведенных 

мероприятий по 

взаимодействию 

%  100 100 100 

Мероприятия 3.1.7 

Проведение семинаров с руко-

водителями учебных дошколь-

ных и культурных по вопросам 

2016-2018 Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район», 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- Количество 

проведенных 

семинаров 

%  100 100 100 



 

 

Цели , задачи,наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2016 2017 2018 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного  (для 

целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измерен

ия 

значение 

показателя за 

предшествующий 

период 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

организации антитеррористи-

ческой защиты 

 

МКУ «Центр социально  

культурного развития 

Наримановского района 

Итого по муниципальной программе Всего 30,0  30,0        

Бюджет МО 

«Наримановс

кий район 

30,0  30,0        

  


