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ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма  
на территории Целинного района Алтайского края» на 2015–2020 годы 

 
 

Цель, задачи, 
мероприятия 

Сро
к  
реал

изации 

Участник программы Сумма затрат, тыс. рублей Источник
и 

финансировани
я 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

в
сего 

1 2 3 4 5 6 7 8    
Приобретение систем 

видеонаблюдения 
4 

квартал 
2015-2020 

года 

Отдел по культуре, 
делам молодежи и 
архивному делу. 

88 88 88 88 88  
8 

 
48 

 

Приобретение 
комплектов плакатов  по 
профилактике терроризма и 
экстремизма для 
муниципальных учреждений, 
подписка на журнал ОБЖ и 
Гражданская защита 

4 
квартал 

2015-2020 
года 

Отдел ГОЧС 
Администрации района, 
комитет по образованию 
Администрации района. 

31 31 31 31 31  
1 

 
 
 
 

6  

Распространение среди 
читателей библиотек 
информационных материалов, 
содействующих повышению 
уровня  толерантного сознания 
молодежи 

4 
квартал 

2015-2020 
года 

Отдел по культуре, 
делам молодежи и 
архивному делу 
Администрации района, 
Отдел ГОЧС Администрации 
района. 

11 11 11 11 11  
1 

 
6 

 

Обучение населения 1 Руководители: денежные средства на реализацию  



способам защиты и действиям 
при возникновении 
антитеррористической угрозы 

квартал 
2015-2020 

года 

образовательных 
учреждений; 

организаций; 
предприятий 

мероприятия не требуются 

Осуществление через 
СМИ     информационных 
сообщений,   публикации 
статей и заметок с целью 
предупреждения 
антитеррористических и 
экстремистских проявлений 

1 
квартал 

2015-2020 
года 

Администрация района,   денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Организация работы  
учреждений образования и 
культуры по формированию в 
сознании молодых людей  идеи 
личной и коллективной 
обязанности уважать права 
человека  и нетерпимости к 
любым проявлениям 
экстремизма 

1 
квартал 

2015-2020 
года 

Комитет по 
образованию 
Администрации района 

 

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Создание площадок для 
реализации потенциала 
несовершеннолетних лиц, 
развитию подростковых и 
молодежных спортивных 
центров, мест 
интеллектуального досуга на 
территории Целинного района. 

В 
течении 

всего 
периода 

2015-2020 
года 

Администрация района, 
комитет по 

образованию 
Администрации района  

 

Дополнительные денежные средства 
выделяемые на реализацию краевых и 

федеральных программ 

 

Проведение учений и  
тренировок на объектах 
культуры, спорта и 
образования по отработке 
действий при угрозе 
совершения террористического 
акта или ЧС. 

2 
квартал 

2015-2020 
года 

Отдел ГОЧС 
Администрации района, 
комитет по образованию 
Администрации района,  

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 



 
Корректировка паспортов 

безопасности объектов с 
массовым пребыванием людей 

 

2 
квартал 

2015-2020 
года 

Отдел ГОЧС 
Администрации района, 
комитет по образованию 
Администрации района, 
отдел по культуре, делам 
молодежи и архивному делу, 
руководители учреждений 

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Уточнение перечня 
заброшенных зданий и 
помещений, расположенных на 
территории городских и 
сельских поселений. 
Своевременное 
информирование 
правоохранительных органов о 
фактах нахождения 
(проживания) на указанных 
объектах подозрительных лиц, 
предметов и вещей.  

 
 

3 
квартал 

2015-2020 
года 

Отдел ГОЧС 
Администрации района. 

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Мониторинг межрасовых, 
межнациональных 
(межэтнических), и 
межконфессиальных 
отношений, социально-
политической ситуации в целях 
предотвращения 
возникновения конфликтов 
либо их обострения, а также 
выявления причин и условий 
экстремистских проявлений и 
минимизации их последствий. 

В 
течении 

всего 
периода 

2015-2020 
года 

Главы сельсоветов, МО 
МВД России «Целинный», 
Члены 
антитеррористической 
комиссии 

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Организация и 3 Руководители СОШ денежные средства на реализацию  



проведение профилактической 
работы среди учащихся 
средних общеобразовательных 
школ с целью разъяснения 
ответственности за заведомо 
ложные сообщения об угрозе 
совершения террористических 
актов и распространение 
экстремистских материалов 

 

квартал 
2015-2020 

года 

Целинного района 
   

мероприятия не требуются 

Профилактика 
экстремистской деятельности в 
молодежной среде путем 
проведения информационно-
профилактической работы: 

- проведение бесед, 
уроков мужества в день 
солидарности в борьбе с 
терроризмом:  проведение 
мероприятий посвященных 
Дню народного единства 
(классные часы, беседы); 

4 
квартал 

2015-2020 
года 

Комитет по 
образованию 
Администрации района, 

Отдел по культуре 
делам молодежи и 
архивному делу 

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Организация и 
проведение встреч с 
педагогическим коллективами 
учебных заведений района на 
предмет выявления лиц и 
групп, склонных к 
распространению экстремизма 
и национализма 

 
 
 
 

4 
квартал 

2015-2020 
года 

Комитет по образованию 
Администрации района 

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Мониторинг печатных В Редакция районной газеты денежные средства на реализацию  



материалов районной газеты 
«Восток Алтая» на предмет 
наличия информации 
экстремистского характера и 
его фактическое проведение. 

течении 
всего 

периода 

«Восток Алтая», члены 
антитеррористической 
комиссии. 

мероприятия не требуются 

Размещение на 
официальном сайте 
Администрации района 
социальных реклам, 
направленных на 
патриотическое воспитание 
молодежи. 

В 
течении 

всего 
периода 

Администрация Целинного 
района 

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Мониторинг девиантного  
поведения молодежи, анализ 
деятельности молодежных 
субкультур в целях выявления 
фактов распространения 
экстремистской идеологии. 

В 
течении 

всего 
периода 

Комитет по образованию 
Администрации района 

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Оказание поддержки 
общественно-политических 
мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября). 

Сен
тябрь 
2015-

20120 гг 

Администрация Целинного 
района 

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Вовлечение студентов 
добровольцев в сферу 
профилактики терроризма и 
экстремизма путем проведения 
целевых обучающих семинаров 
и тренингов для указанной 
категории молодежи, 
проведение информационно-
пропагандистских мероприятий 
направленных на 
популяризацию указанного 
студенческого движения. 

В 
течении 

всего 
периода 

Администрация Целинного 
района, отдел ГО ЧС, отдел 
по спорту, отдел по 
культуре. 

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 



Подбор специалистов по 
оказанию квалифицированного 
адресного  профилактического 
воздействия на котегории лиц, 
наиболее подверженных или 
уже попавших под воздействие 
идеологии терроризма 

В 
течении 

всего 
периода 

Администрация Целинного 
района, отдел ГО ЧС, 
Комитет по образованию 
Администрации района. 

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Привлечение 
представителей общественных 
и религиозных организаций, 
представителей культуры и 
искусства 

В 
течении 

всего 
периода 

Администрация Целинного 
района, отдел ГО ЧС, 
Комитет по образованию 
Администрации района, 
отдел по культуре.  

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Выявление религиозных 
образовательных организаций, 
функционирующих в 
нарушение законодательства 
РФ, с организацией 
мероприятий по приведению 
их деятельности в соответствие 
с требованиями нормативно-
правовых актов. 

В 
течении 

всего 
периода 

Администрация Целинного 
района, отдел ГО ЧС, МО 
МВД России «Целинный» 

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 

Использование 
институтов гражданского 
общества, в том числе 
ветеранских и молодежных 
организаций, в целях 
воспитания граждан в духе 
патриотизма, обеспечение 
единства российского народа, 
формирование в обществе 
непринятия идеологии 
экстремизма, использования 
насилия длядостижения 
социальных и политических 
целей 

В 
течении 

всего 
периода 

Администрация Целинного 
района, отдел ГО ЧС, 
Комитет по образованию 
Администрации района, 
отдел по культуре.  

денежные средства на реализацию 
мероприятия не требуются 

 



 
 
Начальник отдела по управлению делами 
Администрации района             Кулебякина Г.А. 
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	Источники финансирования
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	Срок 
	Цель, задачи, мероприятия
	2020 год
	2019 год
	2018 год
	2017 год
	2016 год
	2015 год
	всего
	реализации
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	88
	88
	88
	88
	88
	Отдел по культуре, делам молодежи и архивному делу.
	4 квартал 2015-2020 года
	Приобретение систем видеонаблюдения
	8
	48
	31
	31
	31
	31
	31
	6
	Отдел ГОЧС Администрации района, комитет по образованию Администрации района.
	4 квартал 2015-2020 года
	Приобретение комплектов плакатов  по профилактике терроризма и экстремизма для муниципальных учреждений, подписка на журнал ОБЖ и Гражданская защита
	1
	11
	11
	11
	11
	11
	Отдел по культуре, делам молодежи и архивному делу Администрации района, Отдел ГОЧС Администрации района.
	4 квартал 2015-2020 года
	Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня  толерантного сознания молодежи
	1
	6
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Руководители:
	1 квартал 2015-2020 года
	Обучение населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы
	образовательных учреждений;
	организаций;
	предприятий
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Администрация района,  
	1 квартал 2015-2020 года
	Осуществление через СМИ     информационных сообщений,   публикации статей и заметок с целью предупреждения антитеррористических и экстремистских проявлений
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Комитет по образованию Администрации района
	1 квартал 2015-2020 года
	Организация работы  учреждений образования и культуры по формированию в сознании молодых людей  идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека  и нетерпимости к любым проявлениям экстремизма
	Дополнительные денежные средства выделяемые на реализацию краевых и федеральных программ
	Администрация района,
	В течении всего периода 2015-2020 года
	Создание площадок для реализации потенциала несовершеннолетних лиц, развитию подростковых и молодежных спортивных центров, мест интеллектуального досуга на территории Целинного района.
	комитет по образованию Администрации района 
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Отдел ГОЧС Администрации района, комитет по образованию Администрации района, 
	2 квартал 2015-2020 года
	Проведение учений и  тренировок на объектах культуры, спорта и образования по отработке действий при угрозе совершения террористического акта или ЧС.
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Отдел ГОЧС Администрации района, комитет по образованию Администрации района, отдел по культуре, делам молодежи и архивному делу, руководители учреждений
	2 квартал 2015-2020 года
	Корректировка паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Отдел ГОЧС Администрации района.
	3 квартал 2015-2020 года
	Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории городских и сельских поселений. Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей. 
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Главы сельсоветов, МО МВД России «Целинный», Члены антитеррористической комиссии
	В течении всего периода 2015-2020 года
	Мониторинг межрасовых, межнациональных (межэтнических), и межконфессиальных отношений, социально-политической ситуации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий.
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Руководители СОШ Целинного района
	3 квартал 2015-2020 года
	Организация и проведение профилактической работы среди учащихся средних общеобразовательных школ с целью разъяснения ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов и распространение экстремистских материалов
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Комитет по образованию Администрации района,
	4 квартал 2015-2020 года
	Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде путем проведения информационно-профилактической работы:
	Отдел по культуре делам молодежи и архивному делу
	- проведение бесед, уроков мужества в день солидарности в борьбе с терроризмом:  проведение мероприятий посвященных Дню народного единства (классные часы, беседы);
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Комитет по образованию Администрации района
	4 квартал 2015-2020 года
	Организация и проведение встреч с педагогическим коллективами учебных заведений района на предмет выявления лиц и групп, склонных к распространению экстремизма и национализма
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Редакция районной газеты «Восток Алтая», члены антитеррористической комиссии.
	В течении всего периода
	Мониторинг печатных материалов районной газеты «Восток Алтая» на предмет наличия информации экстремистского характера и его фактическое проведение.
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Администрация Целинного района
	В течении всего периода
	Размещение на официальном сайте Администрации района социальных реклам, направленных на патриотическое воспитание молодежи.
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Комитет по образованию Администрации района
	В течении всего периода
	Мониторинг девиантного  поведения молодежи, анализ деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии.
	денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
	Администрация Целинного района
	Сентябрь 2015-20120 гг
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