
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

       ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   14 ноября 2019 г.                                                                                          № 1169 

г. Хвалынск 

 

    Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в  муниципальном образовании город Хвалынск на 2020 – 2022 

годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Хвалынского муниципального района, 

п о с т а н о в л я ю 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном образования город Хвалынск на 2020 – 2022 годы» 

согласно приложению. 

2. Консультанту по размещению информации на сайте и взаимодействию с 

общественностью администрации Хвалынского муниципального района – Вдовину 

М.Ю. - разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Хвалынского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава  муниципального  района                                                      А.А. Решетников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к проекту постановления администрации 

муниципального  района 

от 14.11.2019  № 1169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании го-

род Хвалынск на 2020 – 2022 годы» 
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ПАСПОРТ муниципальной программы 
№ п\п Наименование  

1 Наименование муници-

пальной программы  

 

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город 

Хвалынск на 2020-2022 годы» (далее – Программа) 

2 Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Администрация Хвалынского муниципального района 

3 Соисполнители муници-

пальной программы  

- 

4 Участники муниципаль-

ной программы  

- МУ «ФОК»  

- МУК «Хвалынский краеведческий музей» 

- Отдел ГО и ЧС администрации Хвалынского муниципального района 

5 Подпрограммы муници-

пальной программы  

- 

6 Програмно –целевые ин-

струменты муниципаль-

ной программы * 

отсутствуют 

7 Цели муниципальной про-

граммы  

- Реализация государственной политики в области профилактики и противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

- Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и      

антиэкстремистской направленности;  

- Предупреждение террористических и экстремистских проявлений. 

8 Задачи муниципальной 

программы  

- Усиление антитеррористической защищенности объектов спорта, культуры с мас-

совым пребыванием граждан;  

- Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное функциониро-

вание объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения. 

9 Целевые показатели  му-

ниципальной программы  

- Оснащение учреждений муниципального образования город Хвалынск современ-

ными системами цифрового видеонаблюдения, визуализации и видеофиксации; 

- Снижение общей численности правонарушений в муниципальном образовании го-
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род Хвалынск не менее чем на 10 % в год; 

- Усиление антитеррористической защищенности объектов спорта, культуры с мас-

совым пребыванием граждан муниципального образования город Хвалынск путем 

оборудования средствами наружного и внутреннего визуального контроля (видео-

камеры); 

- Улучшение системы охраны  учреждений спорта, культуры с массовым пребыва-

нием граждан на территории муниципального образования город Хвалынск не менее 

чем на 30 %;  

10 Этапы и сроки реализации 

муниципальной програм-

мы 

2020 – 2022 гг. 

 

11 Объемы финансового 

обеспечения муниципаль-

ной программы  

Средства бюджета муниципального образования город Хвалынск: 

Всего 282,0 тыс. руб., из них:  

на 2020 г. -  282,00 тыс. руб. 

на 2021 г. -  0,00 тыс. руб. 

на 2022 г. -  0,00 тыс. руб. 

12 Ожидаемые результаты 

реализации муниципаль-

ной программы 

- Качественное улучшение системы охраны объектов спорта, культуры с массовым 

пребыванием граждан муниципального образования город Хвалынск; 

- Снижение общей численности правонарушений в муниципальном образовании го-

род Хвалынск не менее чем на 10 % в год; 

- Усиление антитеррористической защищенности объектов спорта, культуры с мас-

совым пребыванием граждан муниципального образования город Хвалынск путем 

оборудования средствами наружного и внутреннего визуального контроля (видео-

камеры) 
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 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 

За последние годы руководством страны приняты адекватные террористическим угрозам меры, направленные на по-

строение общегосударственной системы противодействия терроризму. 

В 2006 году был организационно сформирован и действует Национальный антитеррористический комитет РФ. Реа-

лизацию государственной политики в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений на территории региона осуществляет антитеррористическая комиссия в Саратовской области, а на террито-

рии Хвалынского района – муниципальная антитеррористическая комиссия  Хвалынского муниципального района. 

Принятые меры принесли положительные результаты, отмечено существенное снижение террористических акций в 

России. Однако,  эти угрозы ещё очень сильны, и для их предотвращения необходима консолидация усилий всех граждан 

страны, всего общества. 

При организации противодействия терроризму в современных российских условиях приходится учитывать и то об-

стоятельство, что террористическая угроза сегодня из-за разрастания масштабов и степени общественной опасности, рас-

ширения географии, повышения поражающей способности средств совершения акций терроризма, интернационализации 

субъектов террористической деятельности, прозрачности российских границ и ряда других причин переросла рамки нацио-

нальной проблемы и превратилась в проблему международного характера. 

Одним из основных направлений деятельности по усилению антитеррористической защищённости Хвалынского 

района Саратовской области является повышение уровня безопасности объектов социальной сферы. Учитывая тот факт, что 

террористические акции характеризуются нанесением точечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе 

и с моральной точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить антитеррористическую защищённость именно 

учебных заведений, больниц, спортивных сооружений, культурно-зрелищных учреждений. Террористические акты на таких 

объектах вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают у людей атмо-

сферу страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей безопасности и безопасности своих близких. 

Материально-техническая защищённость объектов социальной сферы не в полной мере отвечает требованиям обес-

печения безопасности. Отсутствие на указанных объектах кнопок тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, 

ограждения территорий, недостаточные знания работников учреждений по действиям в случае чрезвычайной ситуации – 

всё это лишь понижает уровень антитеррористической защиты населения Хвалынского района Саратовской области. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения - это сфера общественных отношений находящаяся в поле зрения 

сил, которые не устраивает начавшийся устойчивый процесс укрепления и усиления влияния России в мировом сообществе 

и именно в этой, наиболее политически подвижной сфере, отмечаются попытки по созданию раскола в обществе. Работа 
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мониторинговых служб, таких как колл-центры  по связям с общественностью по вопросам противодействия экстремизму, - 

призвана обеспечивать упреждающее действие по снятию возможной социальной напряженности, обеспечивать своевре-

менное информирование компетентных органов, своевременное принятие организационных, практических и специальных 

мер.  

Несмотря на достаточно стабильную социально-экономическую ситуацию, сепаратистские и националистические 

тенденции в отдельных регионах России могут оказать в определённой степени дестабилизирующее влияние на обществен-

но-политическую обстановку и в Хвалынском районе Саратовской области. 

В области проживают   представители более 36 национальностей, исповедующих различные религии. Исторически 

наш район всегда был территорией этноконфессионального мира и согласия. Вместе с тем, существует проблема искус-

ственного разжигания межнациональной розни, которая требует координации усилий исполнительной власти, правоохрани-

тельных органов и общественности. 

Особое внимание необходимо уделить профилактике участия молодёжи в деятельности, носящей экстремистский 

характер. Для этого требуется просветительская работа и воспитание патриотических чувств у молодёжи и толерантного 

отношения к людям иной национальности и вероисповедания. 

Возрастает роль средств массовой информации в профилактике терроризма и экстремизма. Стремления в  средствах 

массовой информации полного подробного информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь о послед-

ствиях сказанного, должны уступить место показу подлинного положения вещей, формированию у каждого здравомысля-

щего человека идеи или намерения противодействия терроризму и экстремизму. 

Только объединив усилия органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, средств мас-

совой информации, можно добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищённости жите-

лей Хвалынского района. 
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2. Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 

экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских  проявлений, укрепление 

межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и ме ж-

культурного сотрудничества. 

 

Задачи Программы: 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории МО город Хвалынск; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов спорта, культуры с массовым пребыванием граждан; 

- осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное функционирование объектов повышенной 

опасности и жизнеобеспечения; 
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3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Муниципальном образовании  город Хвалынск на 2020 – 2022 годы» 

  
№ 

п/п 
Наименования 

мероприятий  

Срок исполнения Исполнители (по 

согласованию) 

Объем финансового обеспечения в тыс. 

руб. 

2020         2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Оснащение 

видеонаблюдением объектов 

спорта, культуры с 

массовым пребыванием 

людей города Хвалынска  

  2020 -2022 Администрация Хвалынского 

муниципального района 

282,00 0,00       0,00 

  Итого:   282,00 0,00 0,00 

 

 

4. Перечень направлений по обеспечению мероприятий по программе «Профилактика терроризма и экстре-

мизма в муниципальном образовании город Хвалынск на 2020 – 2022 годы» 

 
№ 

п/п 
Наименование 

направления  

Срок 

исполнения 

Исполнители  Объем финансового обеспечения в тыс. 

руб. 

2020        2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оснащение видеонаблюдением объектов 

спорта, культуры с массовым пребыванием 

людей города Хвалынска 

2020 -2022 Администрация 

Хвалынского 

муниципального района 

282,0 0,00 0,00 

1.1 Создание системы видеонаблюдения в: 

 

-МУ «ФОК» 

- МУК «Хвалынский краеведческий музей» 

2020 

 

Администрация 

Хвалынского 

муниципального района 

282,00 

 

107,00 

 

175,00 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Итого:   282,00 0,00 0,00 
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5. Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма в Муниципальном образовании город Хвалынск на 2020 – 2022 годы» 

 
Наименование 

направлений по 

проведению работ 

Исполнители Источники финансового 

обеспечения 

Утвержденные объемы финансов. обеспечения 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

             2020              2021              2022 

Создание системы 

видеонаблюдения в: 

 

-МУ «ФОК» 

- МУК «Хвалынский 

краеведческий музей» 

Администрация 

Хвалынского 

муниципального 

района 

  

бюджет МО город Хвалынск 282,00 0,00 0,00 -  

Итого: 282,00 0,00 0,00             - 

 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма 

в муниципальном образовании город Хвалынск на 2020 – 2022 годы» 

Основным исполнителем Программы является администрация Хвалынского муниципального района. Оценка эффек-

тивности реализации программы проводится в соответствии с разделом VII постановления администрации Хвалынского 

муниципального района №1113 от 13 ноября 2015 года «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разра-

ботке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ».  


