
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

29.12.2017                                                                                                                 №  642

О внесении изменений в постановление
 Администрации Тегульдетского района 

от 10.11.2016 № 350

В целях совершенствования муниципального правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от  10  ноября  2016  года  №  350  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Противодействие  экстремизму  и  профилактика  терроризма  на  территории
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  на  2017-2019  годы»
(в редакции № 336 от 04.07.2017 года) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением: 
          - паспорт муниципальной программы «Противодействие  экстремизму  и
профилактика  терроризма  на  территории  муниципального  образования
«Тегульдетский район» на  2017 – 2019 годы» изложить в следующей редакции:



Паспорт муниципальной программы «Противодействие  экстремизму  и профилактика терроризма 
на территории муниципального образования «Тегульдетский район» на  2017 – 2019 годы»

Наименование муниципальной
программы                

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на
территории  муниципального образования «Тегульдетский район»   на 2017 -2019 годы» (далее

- Программа)

Координатор муниципальной
программы                 

(при наличии)           

Первый  заместитель Главы  Тегульдетского района,

Администрация Тегульдетского  района, Антитеррористическая комиссия муниципального
образования «Тегульдетский район»

Заказчик муниципальной
программы                   

Администрация Тегульдетского района

Соисполнители муниципальной
программы                

Стратегическая цель     

на которую      

направлена реализация
муниципальной программы        

Повышение уровня и качества жизни населения Тегульдетского  района

Цель муниципальной программы
(подпрограммы   

муниципальной программы)

Цель программы:

- Противодействие терроризму и экстремизму и защите граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Тегульдетский район» от террористических и экстремистских

актов



Показатели цели муниципальной
программы              

и их значения (с детализацией

по годам реализации)    

 Показатели 2017 2018 2019

1. Создание надежной системы
антитеррористической

безопасности, повышение уровня
защищённости его граждан и

уязвимых объектов инфраструктуры
(прежде всего объектов

жизнеобеспечения населения и в
местах с массовым пребыванием

людей)

2. Создание условий для
устранения предпосылок

распространения террористической
и экстремистской идеологии на

территории муниципального
образования «Тегульдетский

район», (%)

42 44 46

Задачи муниципальной программы 1. Своевременное информирование населения Тегульдетского района по вопросам 
противодействия экстремизму и терроризму;

2. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 
конфессий;

3. Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение
причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера
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Показатели задач муниципальной
программы             

и их  

значения (с детализацией

по годам реализации
муниципальной программы) 

       Показатели       2017

год

2018

год

2019

Год

1. Публикации в средствах массовой
информации поведения при угрозе

террористического акта (ед.) 5 7 9

2. Организация подготовки проектов,
изготовления, приобретения  буклетов,
плакатов памяток  и рекомендаций для

учреждений, расположенных на территории
Тегульдетского района по

антитеррористической тематике (экз.)

30 32 37

3. Количество лекций проведенных в
общеобразовательных учреждениях на

предмет действия при террористическом
акте, выявление и обнаружение

экстремистских идей и настроений, степень
их распространения среди молодежи (ед.)

3 4 5

Сроки и этапы реализации Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 3 лет в период с 2017
по 2019 годы.
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муниципальной программы
(подпрограммы муниципальной

программы)    

Поскольку цели и задачи муниципальной программы        определены на весь период действия
муниципальной  программы,  то  реализация  муниципальной  программы  предполагается  без
выделения этапов.

Объем и источники       

финансирования          

(с детализацией по годам

реализации, тысяч  рублей)

Источники всего 2017 2018 2019

Федеральный
бюджет 

Областной бюджет

Местный бюджет 30 4,8 10 10

Внебюджетные
источники 

Всего по
источникам

30 4,8 10 10
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Объем и основные        

направления расходования

средств (с детализацией 

по годам реализации,    

тысяч  рублей)            

Основные
направления

расходования
средств

Всего 2017

год

2018

год

2019

год

инвестиции          

НИОКР               

прочие              30 4,8 10 10

Организация управления  

муниципальной программы
(подпрограммы муниципальной

программы)    

Реализацию муниципальной программы        осуществляет Администрация Тегульдетского
района.

Контроль за выполнением настоящей программы осуществляет Первый заместитель Главы
Тегульдетского района.     
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- таблицу в разделе 4 изложить в следующей редакции:

Объем и источники

финансирования

(с детализацией по
годам

реализации, тысяч
рублей)

Источники Всего
2017

год

2018

год

2019

год

федеральный
бюджет  (по

согласованию)

0 0 0 0

областной бюджет
(по согласованию)

0 0 0 0

районный

бюджет (по
согласованию)

30 4,8 10 10

бюджеты сельских

поселений (по
согласованию)

0 0 0 0

внебюджетные

источники  (по
согласованию)

0 0 0 0

всего по
источникам 

30 4,8 10 10

          2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной
ответственностью  «Таёжный  меридиан»  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»   на  официальном  сайте  Администрации
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.
          3. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   после   его   официального
опубликования  в  газете  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Таежный
меридиан».   
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.

   

Глава Тегульдетского района                                                               И.А. Клишин



Е.И. Балагура
2-16-70
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