
                                                                                                                                  Приложение № 4 

к распоряжению Местной администрации 

Муниципального образования  

муниципальный округ № 78  

от  11.12.2014 № 70-р 

 

Муниципальная программа  

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма,  

ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма  

на территории Муниципального образования» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

     

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 году: 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Муниципального 

образования муниципальный округ № 78.        

          Заказчик: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ № 78. 

          

Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 0309 «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» 

1. Цели муниципальной программы: 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Муниципального 

образования муниципальный округ № 78;  

- издание информационных брошюр для жителей Муниципального образования 

муниципальный округ № 78 по профилактике терроризма и экстремизма;     

- обеспечение безопасности граждан на территории Муниципального образования 

муниципальный округ № 78. 

         - пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

- организация работы учебно-консультационного пункта (УКП);  

 

2. Срок реализации программы: 2015 год. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 
№ 

п/п 

Программа Классификация закупаемых услуг, 

работ, товаров 

Категория Срок 

выполнения 

(квартал) 

Итого 

(руб.) 

Раздел, 

подраздел 

1 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, ликвидация 

последствий проявления 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

Муниципального 

образования 

- Издание памяток, листовок по 

данной тематике; 

-Демонстрация населению 

тематических видеофильмов; 

-Участие в работе 

Кординационного Совета по 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования. – 

- Оформление информационных 

стендов; 

- Размещение информации 

посвященной противодействию 

терроризму и экстремизму в СМИ 

МО МО № 78; 

- Проведение консультационных 

бесед, обучающих занятий для 

населения в УКП (Мучной пер.,д.9) 

жители МО МО 

№ 78 

1 – 4 15 000 0309 

ИТОГО: 15 000  

 



4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации:  

- подготовка и реализация политических, социально-экономических, информационных, 

воспитательных, организационных, оперативно-розыскных, правовых, специальных и иных мер по 

предупреждению, выявлению, пресечению террористической деятельности, минимизация 

последствий, установление и устранение причин и условий сокращения проявления терроризма и 

экстремизма; 

- налаживание межнациональных отношений, ликвидация межэтнических конфликтов. 

- уровень подготовки населения противодействию террористическим угрозам и обучение 

населения правильным действиям в условиях совершения или возможности совершения 

террористического акта на территории Муниципального образования муниципальный округ № 78 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                                              Ю.Н. Дружинина

         


