УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
от 31 августа 2018 г. № 392
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий его проявлений на территории Шпаковского района
Ставропольского края»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий его проявлений на территории Шпаковского района
Ставропольского края»
Наименование
Программы

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории
Шпаковского района Ставропольского края»» (далее
- Программа)

Ответственный исполнитель программы

управление муниципального хозяйства и охраны окружающей среды, вопросам общественной
безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края

Соисполнители программы

отдел образования администрации Шпаковского муниципального района (далее – отдел образования);
отдел культуры администрации Шпаковского муниципального района (далее – отдел культуры), МБУ
«Центр молодежных проектов Шпаковского района
Ставропольского края» (далее – МБУ ЦМП)

Цель Программы

участие в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений на территории Шпаковского муниципального района

Задачи Программы

совершенствовать деятельность органов местного
самоуправления
Шпаковского
муниципального
района в области профилактики терроризма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений;
проводить 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;
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обеспечить выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в
муниципальной собственности или в ведении администрации Шпаковского муниципального района
(далее – опасные объекты);
участвовать 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
Сроки и этапы
Программа реализуется в один этап – 2019 - 2021 гореализации Программы ды
Прогнозируемые объе- общий объем финансирования мероприятий Промы и источники финан- граммы составит 6 300,00 тыс. рублей, в том числе за
сирования Программы счет средств бюджета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края – 6300,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 3100,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1600,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 1600,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты обеспечение надлежащего уровня антитеррористичереализации Программы ской защищенности опасных объектов расположенных на территории Шпаковского муниципального
района;
снижения риска совершения террористического акта
при проведении мероприятий с массовым участием
людей;
обученность персонала и учащихся опасных объектов эффективным действиям при угрозе и (или)
совершении террористического акта;
устранение факторов, свидетельствующих о приготовлении и (или) совершении преступлений террористической направленности
Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости еѐ решения
программно-целевым методом
Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью выработки
системного, комплексного подхода к участию администрации Шпаковского
муниципального района в профилактике терроризма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории Шпаковского
района. Современный терроризм постоянно изменяется, значительно возрастают масштабы людских потерь, растет негативная психологическая реакция населения на последствия террористических актов, существенно повышается уровень материального и морального ущерба, причиненного гражданам, расширяется спектр ущерба.
Прямые или косвенные деструктивные последствия террористической
деятельности затрагивают все основные сферы общественной жизни - полити-
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ческую, экономическую, социальную, духовную, а также различные виды национальной безопасности - общественную, государственную, военную, информационную и др.
Существующая угроза террористических актов выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия терроризму на
всех уровнях и во всех аспектах этого противодействия, в том числе в сфере
профилактики терроризма, борьбы с носителями террористических угроз, а
также в области минимизации последствий террористических актов.
Шпаковский район расположен в центральной части Ставропольской возвышенности. Практически в центре района находится административный центр
края - г. Ставрополь. Административный центр муниципального района - г. Михайловск. На территории района находится высшая точка Ставропольской возвышенности - гора Стрижамент. В районе расположены Сенгилеевское и Егорлыкское водохранилища, с объѐмом 111 млн.м3. Протекают реки Чла, Ташла,
Егорлык, Татарка, Мамайка, Янкуль и другие.
Уникально и географическое положение района, который занимает самый
центр Предкавказья и находится на равном расстоянии, как от Каспийского, так и
от Черного морей. Территория района является водораздельной точкой между их
бассейнами, что в свою очередь служит частью Главного водораздела мира.
Занимая центральную часть Ставропольской возвышенности, Шпаковский
район является самой высокой территорией на всей Восточно - Европейской равнине.
На севере район граничит с Труновским районом протяженность границы
6 км, на северо-западе с Изобильненским районом 84 км, на северо-востоке с
Грачѐвским районом 83 км, на юге с Кочубеевским районом 72 км, на юговостоке с Андроповским районом 30 км. На западе с Успенским районом
Краснодарского края 24 км. Общая протяженность границ составляет 299 км.
Шпаковский район занимает территорию общей площадью в 2337,6 кв.
км. Протяженность с севера на юг - около 67 км, с востока на запад - около 77
км.
Территориально район включает 12 муниципальных образований поселений: одно городское и 11 сельских, которые включают в себя город Михайловск
и 41 сельский населенный пункт.
В районе проживает 143,6 тыс. чел. Административный центр - г. Михайловск, с населением 89,7 тыс. чел. Трудоспособное население составляет
77,1 тыс. чел.
По территории района проходит железнодорожная ветка Ставрополь Кавказская, Ставрополь – Элиста, общая протяженностью железных дорог 63 км. Узловая станция Палагиада Минераловодского отделения Северо - Кавказской железной дороги отнесена к I классу опасности.
На территории района располагается аэропорт г. Ставрополя, имеющий статус международного. Аэропорт г. Ставрополя (ФГУАП «Кавминводыавиа») находится в 12 км северо-восточнее г. Ставрополя и 6 км от
г. Михайловска.
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По территории района проходят газопроводы высокого давления:
г. Невинномысск - п. Приозерный - г. Изобильный, включающих в себя семь
ГРС.
К потенциальным угрозам террористических проявлений на территории
Шпаковского района следует отнести:
возможное совершение террористического акта на опасных объектах;
распространение радикальной и террористической идеологии посредством современных информационно-телекоммуникационных технологий (социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Twitter»; интернет-приложения
«Viber», «WhatsApp», «Telegram» и др.), их использование для активного вовлечения граждан, в первую очередь молодежь, в террористическую деятельность.
Предупреждение террористического акта на опасных объектах является
самой актуальной задачей органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района. Основные усилия администрации Шпаковского муниципального района направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности опасных объектов, к которым относятся:
оснащение опасных объектов инженерно-техническими средствами (системами видеонаблюдения, системами управления контролем доступа, металлодетекторами, системами экстренного вызова полиции, достаточным освещением территории в ночное время);
привлечение физической охраны для обеспечения безопасности на опасных объектах;
повышение уровня организации пропускного и внутриобъектового режима.
Вопросы обеспечения условий безопасного проживания граждан на территории Шпаковского муниципального района, воспитания стойкого неприятия
идеологии терроризма требуют необходимости комплексного решения задач
программно-целевым способом.
Раздел 2. Цели и задачи, индикаторы достижения цели Программы,
сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является:
участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Шпаковского муниципального района.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач
Программы:
1) совершенствование деятельности органов местного самоуправления
Шпаковского муниципального района в области профилактики терроризма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
2) 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 рас-
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пространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) обеспечить выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении
администрации Шпаковского муниципального района;
4) 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.
Целевые индикаторы и показатели Программы
представлены в таблице 1
таблица 1
целевого ин№ Наименование
дикатора
и
показателя
п/п
1
2
1.

2.

3.

4.

5.

Единица
измерения
3

Количество
проведенных
единиц
муниципальных и объектовых учений и тренировок с
тематикой предупреждения
террористических актов и
минимизации их последствий
Количество публикаций анединиц
титеррористической направленности в районных средствах массовой информации
Доля опасных объектов процентов
Шпаковского муниципального района, обеспеченных
учебно-методическими, информационно - справочными
материалами, включающих
плакаты, памятки и инструкции по действиям при возникновении угроз совершения террористических актов
Количество опасных объекединиц
тов, оснащенных необходимыми инженерно-техническими средствами
Количество
проведенных
единиц
мероприятий направленных
на профилактику терроризма

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
базовый
5

6

7

8

272

280

288

296

19

21

24

27

85

92

95

98

48

57

62

67

84

89

93

98

Программа реализуется в один этап: 2019- 2021 годы.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались актуальность и значимость задач по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Шпаковского района.
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Расходы на реализацию мероприятий Программы определены на основании заявок отделов администрации Шпаковского района, отраслевых (функциональных) органов администрации Шпаковского района, планирующих проведение мероприятий, направленных на реализацию комплекса мер по снижению уровня террористической угрозы деятельности на территории Шпаковского района.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств бюджета Шпаковского муниципального района и средств бюджета
Ставропольского края.
Общий объем финансирования Программы составит 6 300,00 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края объем бюджетных ассигнований составит – 6300,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 3100,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1600,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 1600,00 тыс. рублей.
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться, при формировании бюджета Шпаковского муниципального района на очередной финансовый
год.
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
В ходе реализации Программы ожидается объективное повышение уровня безопасности населения и антитеррористической защищенности опасных
объектов на территории Шпаковского муниципального района.
Реализация программных мероприятий также повысит уровень межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики терроризма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории
Шпаковского района.
Достижение целевых показателей возможно за счет реализации основных
мероприятий Программы:
выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям террористического характера;
проведение разъяснительной, пропагандистской, культурно-массовой и
спортивной работы с населением, направленной на формирование у граждан
неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности при нахождении в
местах массового пребывания людей, умение действовать при угрозе и (или)
совершении террористического акта;
обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности
опасных объектов, расположенных на территории Шпаковского муниципального района;
повышение уровня межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений.

7

Важнейшим условием успешного выполнения Программы установление
надлежащего межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, ОМС Шпаковского муниципального района, общественных
и религиозных объединений в вопросах профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории
Шпаковского района.
Оценка социально-экономической эффективности Программы будет
осуществляться на основании целевого показателя Программы.
Показатель
социально-экономической эффективности реализации Программы
таблица 2
Наименование
показателя

Единица
измерения

Уровень антитеррористи- процентов
ческой
защищенности
опасных объектов

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

71

85

90

95

____________

