
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2021 г.
Г. Алапаевск

№ 947/1

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2025 года», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального 

образования Алапаевское от 16 апреля 2019 года № 274

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Думы муниципального образования 
Алапаевское от 07 октября 2021 года № 10 «О внесении изменений в 
решение Думы муниципального образования Алапаевское от 17 декабря 2020 
года № 660 «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации 
муниципального образования Алапаевское от 30 сентября 2015 года № 916 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ муниципального образования Алапаевское» (с изменениями), 
руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 
муниципальном образовании Алапаевское до 2025 года», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское 
от 16 апреля 2019 года № 274 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации муниципального образования Алапаевское от 20 ноября 2019 
года № 920, от 12 февраля 2020 года № 115, от 18 мая 2020 года № 389, от 28 
июля 2020 года № 571/1, от 12 октября 2020 года № 805, от 22 января 2021 
года № 41, от 15 июля 2021 года № 10) (далее -  Программа) следующие
изменения:
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1.1. В паспорте Программы «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 
муниципальном образовании Алапаевское до 2025 года» строку «Объем 
финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей», изложить в следующей редакции:

« ________________________________________________
Всего: 78 012,9 тыс. рублей
Местный бюджет: 78 012,9 тыс. рублей 
В том числе по годам реализации:
2020 год -  18 088,6 тыс. рублей
2021 год — 19 996,3 тыс. рублей
2022 год -  31 201,0 тыс. рублей
2023 год -  8 201,0 тыс. рублей
2024 год -  263,0 тыс. рублей
2025 год -  263,0 тыс, рублей__________

Объём финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации

».
1.2. Приложение № 3 к Программе «План мероприятий муниципальной 

программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании 
Алапаевское до 2025 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению организационной работы Администрации
муниципального образования Алапаевское (А.В.Юрьев) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Алапаевское в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации муниципального образования 
Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
транспорту Д.А.Толмачева.

Глава муниципального образования 
Алапаевское О. Р. Булатов



Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское
от 11 ноября 2021 года № 947/1

Приложение № 3 к Программе 
«Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений в 
муниципальном образовании 
Алапаевское до 2025 года»

План мероприятий муниципальной программы
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений

в муниципальном образовании Алапаевское до 2025 года»

№

стро
ки

Наименование мероприятия/источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер целевого показателя, 
на достижение которого 

направлены мероприятияВсего 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе 78 012,9 18 088,6 19 996,3 31 201,0 8 201,0 263,0 263,0

2. местный бюджет 78 012,9 18 088,6 19 996,3 31 201,0 8 201,0 263,0 263,0

3. Мероприятие 1. Организация и проведение 
заседаний АТК в МО Алапаевское - - - - - - - 1.1.1.

4.
Мероприятие 2. Проведение проверок состояния 
антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей на территории МО 
Алапаевское.

- - - - - - - 1.2.1.
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. Мероприятие 3. Организация и проведение проверок 
соответствия уровня антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся 

5 . ; в муниципальной собственности или в ведении МО 
. Алапаевское, предъявляемым требованиям.

- -
{

I
1

1

- - - 1.2.2.

j

6.

Мероприятие 4. Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности.

1.3.1.

| Мероприятие 5. Материально-техническое 
^ : обеспечение, выпуск и размещение видео-аудио 

роликов, печатной продукции по вопросам 
1 профилактики терроризма.

1 388,8 259,8 201,0 201,0 201,0 263,0 263,0 1.3.2.

8.

Мероприятие 6. Обеспечение изготовления и 
размещения в средствах массовой информации 
(включая официальный сайт муниципального 
образования) информационных материалов по 
вопросам профилактики терроризма.

1.3.3.

9.

Мероприятие 7. Организация и проведение 
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 МО 
Алапаевское.

1.4.1.

10.

Мероприятие 8. Организация мероприятий 
антитеррористической направленности по 
обеспечению комплексной безопасности 
организаций отрасли образования, культуры, 
физической культуры и спорта

76 624,1 17 828,8 19 795,3 31 000,0 8 000,0 0 0 1.5.1.


