
Приложение  

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа  

от 12.01.2023 № 12-ПА 

 

ПАСПОРТ 

комплексной муниципальной программы 

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация  

последствий его проявлений в Асбестовском городском округе  

на 2019 – 2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Асбестовского городского округа, 

Управление образованием Асбестовского городского 

округа  

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2019 – 2024 годы  

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель: 

Реализация государственной политики в области 

профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений, а также защита 

личности, общества и государства  

от террористических актов и иных проявлений терроризма 

на территории Асбестовского городского округа. 

Задачи: 

1) выявление и устранение причин и условий, 

способствующих возникновению 

и распространению терроризма на территории 

Асбестовского городского округа; 

2) обеспечение выполнения требований  

к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного 

самоуправления Асбестовского городского округа и мест 

массового пребывания людей; 

3) организация и проведение в Асбестовском городском 

округе информационно-пропагандистских мероприятий 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; 

4) поддержание в состоянии постоянной готовности  

к эффективному использованию сил и средств 

Асбестовского городского округа, предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и его неблагоприятного морально-

психологического воздействия на общество или отдельные 

социальные группы 
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Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1) количество проведенных заседаний 

антитеррористической комиссии в Асбестовском 

городском округе (далее – АТК); 

2) обеспечение проверок состояния антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей, 

своевременной актуализации паспортов 

антитеррористической защищенности; 

3) обеспечение соответствия уровня 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного 

самоуправления Асбестовского городского округа 

предъявляемым требованиям; 

4) доля образовательных организаций, объектов спорта и 

объектов в сфере культуры, находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления Асбестовского городского 

округа соответствующих требованиям 

антитеррористической защищенности; 

5) доля охвата населения Асбестовского городского 

округа информационно-пропагандистскими 

мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и 

его общественной опасности; 

6) количество выпущенных (размещенных) видео- и 

аудиороликов и печатной продукции  

по вопросам профилактики терроризма; 

7) количество изготовленных и размещенных  

в средствах массовой информации (включая официальный 

сайт Асбестовского городского округа) информационных 

материалов по вопросам профилактики терроризма; 

8) количество тренировок по отработке порядка действий 

при угрозе совершения или совершении 

террористического акта работников объектов 

(территорий), к антитеррористической защищенности 

которых установлены отдельные требования 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

находящихся в муниципальной собственности или  

в ведении органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа 

Объемы финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации,  

тыс. рублей  

ВСЕГО:      55509,0 

в том числе: 

2019 год  – 35220,8 

2020 год  – 8785,2 

2021 год  – 2640,3 

2022 год  – 4102,4 

2023 год  – 3604,9 

2024 год  – 1155,4 

Адрес размещения 

муниципальной программы  

в сети Интернет 

http://asbеstadm.ru 
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  

 

Комплексная муниципальная программа разработана в рамках реализации норм, 

установленных статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму» и соответствует основным принципам государственной 

политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации, целям, задачам  

и направлениям дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации, определенным Концепцией противодействия терроризму 

в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации  

5 октября 2009 года. 

Необходимость подготовки комплексной программы и последующей ее реализации 

вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом  

в Российской Федерации остается напряженной. 

По сведениям Национального антитеррористического комитета, уровень 

террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения 

террористических актов на всей территории Российской Федерации. 

В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса мероприятий  

в области противодействия терроризму. Повышенного внимания требует обеспечение 

безопасности граждан, защита потенциальных объектов террористических посягательств. 

На территории Асбестовского городского округа  в рамках реализации государственной 

политики в сфере противодействия терроризму осуществляются комплексные мероприятия по 

профилактике терроризма, минимизации последствий его проявлений. 

На территории Асбестовского городского округа в соответствии с положением  

об антитеррористической комиссии в муниципальном образовании, расположенным  

на территории Свердловской области, утвержденным решением председателя 

антитеррористической комиссии в Свердловской области от 14 января 2020 года № 2  

и регламентом, утвержденным постановлением главы Асбестовского городского округа  

от 09.10.2018 № 46-ПГ, организована деятельность антитеррористической комиссии  

в Асбестовском городском округе (далее – Комиссия). 

В целом мероприятия в сфере противодействия терроризму, реализованные  

на территории Асбестовского городского округа, позволили обеспечить правопорядок  

и безопасность в период подготовки и проведения массовых общественно-политических, 

культурных и иных мероприятий. 

Приняты меры по защите населения, объектов антитеррористической защиты, 

расположенных на территории Асбестовского городского округа, от террористических угроз. 

Обеспечено соблюдение требований к антитеррористической защищенности отдельных 

объектов (территорий): 

1) образовательных организаций. В настоящее время все образовательные организации, 

находящихся в ведении Управления образованием Асбестовского городского округа, 

категорированы и паспортизированы; 

2) объектов спорта. В настоящее время все объекты спорта находящихся в распоряжении 

организаций, подведомственных администрации Асбестовского городского округа 

категорированы и паспортизированы; 

3) объектов в сфере культуры. В настоящее время все объекты в сфере культуры, 

находящихся в ведении администрации Асбестовского городского округа, категорированы  

и паспортизированы. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

 

Для достижения поставленной цели комплексной муниципальной программы потребуется 

реализация мероприятий, направленных на решение задач, связанных с осуществлением 

полномочий органов местного самоуправления Асбестовского городского округа. 

consultantplus://offline/ref=BDDF41511A12D0B837A89D85E4E5DBC51172B6904820F166EF6DEDF124DF94629724DC24962CA561F48CB56D3824BCCFAF5EE2C9BAE964E6gDKEK
consultantplus://offline/ref=BDDF41511A12D0B837A89D85E4E5DBC51A79B7964528AC6CE734E1F323D0CB679035DC259432A660EA85E13Dg7K5K
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Целевые показатели комплексной муниципальной программы представлены в приложении 

№ 1 к комплексной муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

 

Формирование, корректировка, а также непосредственная реализация комплексной 

муниципальной программы осуществляются в соответствии с Порядком формирования  

и реализации муниципальных программ Асбестовского городского округа, утвержденным 

постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.09.2013 № 572-ПА. 

Исполнителями комплексной муниципальной программы является: 

1) администрация Асбестовского городского округа. Финансирование мероприятий 

осуществляется в рамках: 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Асбестовского городского округа до 2027 года», утвержденной постановлением администрации 

Асбестовского городского округа № 764-ПА от 04.12.2013 (подпрограмма 2 «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Асбестовского городского округа до 2027 года»); 

муниципальной программы «Развитие культуры в Асбестовском городском округе 

до 2027 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа 

от 04.12.2013 № 763-ПА (Мероприятие 12 «Обеспечение антитеррористической защищенности 

учреждений культуры Асбестовского городского округа»); 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском 

городском округе до 2027 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского 

городского округа от 04.12.2013 № 765-ПА (подпрограмма 1 «Развитие физической культуры  

и спорта в Асбестовском городском округе», мероприятие 11 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности учреждений физической культуры и спорта 

Асбестовского городского округа»);  

2) Управление образованием Асбестовского городского округа. Финансирование 

мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Асбестовском городском округе до 2027 года», утвержденной постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА (подпрограмма 5 

«Укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение безопасных условий 

функционирования образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образованием Асбестовского городского округа», мероприятие 5 «Организация мероприятий 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений»). 

План мероприятий по выполнению комплексной программы представлен в приложении 

№ 3 к комплексной муниципальной программе. 


