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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ  
И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ  

В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликви-

дация последствий его проявлений 
в Арамильском городском округе до 2024 года»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-

граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муници-
пальной программы

2020 – 2024 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель: Реализация государственной политики в области профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений, а также защита личности, общества и государства от тер-

рористических актов и иных проявлений терроризма на территории 
Арамильского городского округа.

Задача 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению терроризма на территории Ара-

мильского городского округа.
Задача 2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий), находящихся в собствен-

ности Администрации Арамильского городского округа или в ведении 
органов местного самоуправления и мест массового пребывания 

людей.
Задача 3. Организация и проведение в Арамильском городском округе 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, а также по формиро-
ванию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
Задача 4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эф-

фективному использованию сил и средств Арамильского городского 
округа, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-
психологического воздействия на общество или отдельные социальные 

группы. 
Задача 5. Осуществление мероприятий по развитию и функционирова-
нию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Количество проведенных заседаний антитеррористической комис-
сии в Арамильском городском округе.

2. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации 

паспортов антитеррористической защищенности.
3. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий), находящихся в собственности Админи-
страции Арамильского городского округа или в ведении органов мест-

ного самоуправления предъявляемым требованиям.
4. Доля охвата населения Арамильского городского округа информа-

ционно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности.

5. Количество выпущенных (размещенных) видео- и аудиороликов и 
печатной продукции по вопросам профилактики терроризма.

6. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт Арамильского городского 

округа) информационных материалов по вопросам профилактики тер-
роризма.

7. Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе 
совершения или совершении террористического акта работников объ-
ектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых 

установлены отдельные требования нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, находящихся в собственности Администрации 
Арамильского городского округа или в ведении органов местного са-

моуправления. 
8. Доля исполненных мероприятий (решений), принятых на межведом-
ственных комиссиях, заседаниях рабочих групп по вопросам построе-
ния и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город» на территории Арамильского городского округа, от общего 
количества запланированных мероприятий (решений). 

Объем финансирования му-
ниципальной программы по 
годам реализации, тыс. руб.

Всего:
440,0 тысяч рублей

в том числе местный бюджет:
2020 год – 0,0 тысяч рублей,
2021 год – 0,0 тысяч рублей,
2022 год – 0,0 тысяч рублей,
2023 год – 0,0 тысяч рублей, 
2024 год – 0,0 тысяч рублей.

Адрес размещения муници-
пальной программы инфор-
мационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет

www.aramilgo.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния в области профилактики терроризма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации в перечне факторов, создающих широкий спектр 
внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны, указано увеличение масштабов терроризма. Деятель-
ность экстремистских организаций и группировок представляет собой серьезную угрозу конституционной безопасности и 
территориальной целостности страны.

Принятые на территории Арамильского городского округа меры способствовали отсутствию на обслуживаемой терри-
тории террористических проявлений и профилактике распространения идеологии терроризма. 

Основными угрозообразующими факторами террористических проявлений на территории Арамильского городского 
округа являются распространение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет материалов, пропагандиру-
ющих идеологию терроризма, нелегальная миграция и связанная с ней этническая преступность, проникновение, прежде 
всего в молодежную среду, идеологии религиозного национализма. 

В целях организации деятельности по реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа в области противодействия терроризму, предусмотренных ста-
тьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  
в границах Арамильского городского округа организована деятельность антитеррористической комиссии Арамильского 
городского округа.

С учетом складывающейся оперативной обстановки в сфере противодействия терроризму деятельность антитеррори-
стической комиссии Арамильского городского округа направлена на решение следующих основных задач:

1) организация взаимодействия органов местного самоуправления Арамильского городского округа с территориаль-
ными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний на территории Арамильского городского округа;

2) участие в реализации на территории Арамильско-
го городского округа государственной политики в области профилактики терроризма,  
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, подготовке предложений по со-
вершенствованию законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области  
в указанной сфере деятельности;

3) организация реализации на территории Арамильского городского округа решений Антитеррористической комиссии 
в Свердловской области, в том числе совместных с оперативным штабом;

4) рассмотрение результатов мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в 
Арамильском городском округе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, и принятие 
соответствующих мер реагирования;

5) информационное сопровождение деятельности антитеррористической комиссии Арамильского городского округа по 
профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Арамиль-

ского городского округа. 
Следует отметить, что принятые антитеррористической комиссией Арамильского городского округа меры в рамках ре-

ализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений в Арамильском городском округе до 2024 года» (далее – Программа) позволят повысить качество работы 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа в указанной сфере деятельности и, как следствие:

– снизить уровень угроз совершения террористических актов  
на территории Арамильского городского округа;

– укрепить систему безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
– совершенствовать меры профилактики терроризма, минимизации  

и ликвидации последствий террористической деятельности;
– повысить уровень взаимодействия органов местного самоуправления Арамильского городского округа с подразделе-

ниями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области.

Местное самоуправление является базовым для страны звеном в реализации комплекса мер по профилактике и пресече-
нию проявлений терроризма. Именно на муниципальном уровне возникают и развиваются отношения с представителями 
различных национально-культурных сообществ, решаются вопросы строительства культовых зданий (храмов, мечетей 
и синагог), обеспечиваются дошкольное и школьное образование, организуются и проводятся досуговые и массовые ме-
роприятия. На этом уровне обеспечиваются условия для непосредственной деятельности средств массовой информации, 
правозащитных и профсоюзных организаций, политических партий, иных институтов гражданского общества. От того, 
насколько работа в этом направлении эффективна, напрямую зависит стабильность, позитивность и управляемость обще-
ственно-политической ситуации на территории муниципального образования. Программа предусматривает реализацию 
комплекса мероприятий, необходимых для организации, координации и совершенствования взаимодействия субъектов 
профилактики терроризма на территории Арамильского городского округа и позволяет осуществлять деятельность по про-
филактике терроризма организованно, системно и постоянно.

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного самоуправления, направленные на осуществление 
мер по противодействию терроризму на территории Арамильского городского округа, возможно в рамках долгосрочной 
целевой программы.

Реализация Программы призвана усилить действие уже предпринятых мер по профилактике терроризма, устранению 
причин и условий, способствующих их проявлению, а также систематизировать методы процесса формирования толерант-
ного сознания и поведения жителей Арамильского городского округа.

Раздел 2. Цели и задачи программы 
Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены  

в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы 
План мероприятий по выполнению настоящей Программы приведен  

в приложении № 2 к настоящей Программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений в Арамильском городском округе до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его про-

явлений в Арамильском городском округе до 2024 года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого по-
казателя

Источник значений по-
казателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Реализация государственной политики в области профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений, а также защита личности, общества и государства от тер-

рористических актов и иных проявлений терроризма на территории 
Арамильского городского округа.

2. Задача 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
возникновению  

и распространению терроризма на территории Арамильского городско-
го округа

3. Целевой показатель 1.  Доля 
заседаний антитеррористиче-
ской комиссии в Арамильском 
городском округе, по которым 

осуществлено организационное 
обеспечение их проведения, от 
общего количества данных за-

седаний

процен-
ты

100 100 100 100 100 Положение об антитерро-
ристической комиссии му-
ниципального образования, 
расположенного на террито-
рии Свердловской области, 
утвержденное Решением 

Губернатора Свердловской 
области от 20.09.2018 № 1 

4. Задача 2. Обеспечение выполнение требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-

ственности или в ведении органов местного самоуправления и мест 
массового пребывания людей

5. Целевой показатель 2. Обеспе-
чение проверки состояния анти-

террористической защищенности 
мест массового пребывания 

людей, расположенных на терри-
тории Арамильского городского 
округа, своевременной актуали-

зации паспортов антитеррористи-
ческой защищенности

процен-
ты

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 

от 25.03.2015  
№ 272 «Об утверждении 

требований  
к антитеррористической 
защищенности мест мас-
сового пребывания людей 
и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной 
охране войсками националь-
ной гвардии Российской Фе-
дерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и 

объектов (территорий)»
6. Целевой показатель 3. Обе-

спечение соответствия уровня 
антитеррористической защищен-

ности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении ор-
ганов местного самоуправления 
Арамильского городского округа 

предъявляемым требованиям

процен-
ты

60 70 80 90 100 Распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 
04.06.2019 № 123-РГ, По-

становления Правительства 
Российской Федерации, 

устанавливающие требо-
вания к антитеррористиче-
ской защищенности отдель-
ных объектов (территорий)

7. Задача 3. Организация и проведение в Арамильском городском округе 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, а также по формиро-
ванию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий
8. Целевой показатель 4. Доля охвата 

населения Арамильского город-
ского округа информационно-про-
пагандистскими мероприятиями по 
разъяснению сущности терроризма 

и его общественной опасности

процен-
ты

0,6 0,75 1 1,25 1,5 пункт 2 статьи 5.2 Фе-
дерального закона от 6 

марта 2006 года  № 35-ФЗ 
«О противодействии тер-

роризму»

9. Целевой показатель 5. Количе-
ство выпущенных (размещен-
ных) видео-аудио роликов и 

печатной продукции по вопросам 
профилактики терроризма

единиц 6 7 8 9 10 пункт 2 статьи 5.2 Фе-
дерального закона от 6 

марта 2006 года  № 35-ФЗ 
«О противодействии тер-

роризму»
10. Целевой показатель 6. Количе-

ство изготовленных и размещен-
ных в средствах массовой инфор-

мации (включая официальный 
сайт Арамильского городского 
округа) информационных мате-

риалов по вопросам профилакти-
ки терроризма

единиц 10 12 14 16 18 пункт 2 статьи 5.2 Фе-
дерального закона от 6 

марта 2006 года  № 35-ФЗ 
«О противодействии тер-

роризму»


