Приложение
к муниципальной программе Шпаковского
муниципального района Ставропольского
края «Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Шпаковского района Ставропольского края»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории
Шпаковского района Ставропольского края»
№
п/п

Наименование основного
мероприятия Программы

Тип основного
мероприятия

1

2

3

Ответственный исПериод реализаполнитель соисполни- ции
мероприятий
тель, участники
4

5

Связь с индикаторами
достижения целей
Программы
6

Задача №1Программы: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального
района в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений
1. Основное мероприятие 1
проведение мероприя- управление муницитий, направленных на пального хозяйства и
выявление и устранение при- совершенствование
охраны окружающей
чин и условий, способствую- процедур муниципаль- среды, вопросам общих проявлениям террори- ного управления,
щественной безопасстического характера
применение мер муни- ности, ГО и ЧС адмиципального регулирова- нистрации Шпаковколичество проведенных
ния
ского муниципально2019-2021
мероприятий направленго района (далее –
ных на профилактику
управление безопастерроризма
ности),
отдел
образования
администрации Шпаковского
муниципального района (да-

2

лее - отдел образования),
отдел культуры администрации
Шпаковского
муниципального района (далее - отдел культуры)
Задача № 2 Программы: Проведение информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий
2. Основное мероприятие 2
оказание (выполнение) управление
количество проведенных
государственных и му- безопасности,
муниципальных и объекпроведение разъяснительной, ниципальных услуг (ра- отдел образования,
товых учений и трениропропагандистской, культурно- бот) муниципальными
отдел культуры
вок с тематикой предумассовой и спортивной рабо- учреждениями Шпаковпреждения террориститы с населением, направлен- ского муниципального
ческих актов и миниминой на формирование у граж- района, иными неком2019 - 2021
зации их последствий
дан неприятия идеологии тер- мерческими организароризма, повышение бди- циями,
доля опасных объектов
тельности при нахождении в выполнение функций
Шпаковского
мунициместах массового пребывания структурными подразпального района, обеспелюдей, умение действовать делениями администраченных
учебнопри угрозе и (или) соверше- ции Шпаковского муметодическими, инфорнии террористического акта
ниципального района,
мационно - справочными
осуществление мероматериалами, включаюприятий участниками
щих плакаты, памятки и
реализации Программы
инструкции по действиям при возникновении
угроз совершения террористических актов
количество публикаций
антитеррористической
направленности в районных средствах массовой
информации
количество проведенных

3

мероприятий направленных на профилактику
терроризма
Задача № 3 Программы: Обеспечить выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в
муниципальной собственности или в ведении администрации Шпаковского муниципального района
3. Основное мероприятие 3
проведение мероприя- управление безопасколичество опасных объобеспечение
надлежащего тий, направленных на ности, отдел образоектов, оснащенных необуровня антитеррористической совершенствование
вания, отдел культуходимыми инженернозащищенности опасных объ- процедур муниципаль- ры
2019 - 2021
техническими
ектов, расположенных на тер- ного управления,
средствами
ритории Шпаковского муни- выполнение
функций
ципального района
структурными подразколичество проведенных
делениями администрамероприятий направленции Шпаковского муных на профилактику
ниципального района,
терроризма
осуществление
мероприятий
участниками
реализации Программы
Задача №4 Программы: Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Ставропольского края
4. Основное мероприятие 4
количество проведенных
проведение мероприя- управление
муниципальных и объекповышение уровня межве- тий, направленных на безопасности
товых учений и трениродомственного взаимодействия совершенствование
вок с тематикой предув вопросах профилактики процедур муниципальпреждения террориститерроризма, а также миними- ного управления
2019 - 2021
ческих актов и минимизации и (или) ликвидации позации их последствий
следствий его проявлений
количество опасных объектов, оснащенных необходимыми инженернотехническими
средствами
* - муниципальные объекты образования, культуры и места с массовым пребыванием людей, находящиеся в муниципальной собственности
_______________________

