
 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

     В соответствии  с Федеральным законом от 28.06.2015 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и Постановлением  

Администрации  городского округа Сызрань от 13.07.2016 № 2082 «О внесении 

изменений в Постановление Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2013     

№ 2110 «О порядке принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки 

эффективности реализации муниципальных программ городского округа Сызрань» с 04 

декабря 2017 года начинается общественное обсуждение  проекта  Постановления 

Администрации городского округа Сызрань «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Сызрань «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы». 

 

Разработчик  проекта 

  

Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань 

 

Срок проведения общественного 

обсуждения 

  

с 04 декабря по 10 декабря 2017 года 

 

Замечания и (или) предложения 

к проекту нормативного 

правового акта 

  

При направлении замечаний и предложений к 

проекту нормативного правового акта Участник 

общественного обсуждения должен указать: 

1.   Наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и 

(или) предложения к проекту нормативного 

правового акта; 

2. Содержание замечаний; 

3. Предложения по устранению замечания; 

4. Номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения. 

 

 

 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, 

ответственного за разработку 

проекта муниципальной 

программы 

  

 

 

98-32-22 

upgoszn2007@rambler.ru 

Контактное лицо: Главный специалист  

Шигорин Евгений Анатольевич 

   

 

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 

Срок общественного обсуждения проекта 7 календарных дней со дня размещения проекта. 

 

Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежат. 

mailto:upgoszn2007@rambler.ru


  

Приложение № 1 к Постановлению  

Администрации городского округа Сызрань  

от_______________________ № ___________ 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе  

 «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории городского округа Сызрань 

на 2014-2020 годы» 

 

Перечень мероприятий 

 муниципальной программы городского округа Сызрань 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы»  

 
 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

Цель: Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

городского округа и обеспечение безопасности населения городского округа  Сызрань 

Задача № 1. Создание  комплексной системы по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань 

1.1 Мониторинг и анализ 

муниципально - правовых 

актов по профилактике 

терроризма и экстре-

мизма на территории го-

родского округа Сызрань 

2014-2020гг 

в течение 

года 

 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Антитеррористическая   

комиссия городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

 

1.2 Разработка Планов меро-

приятий по профилактике 

терроризма и экстремизма 

на год в органах Адми-

нистрации и подведомс-

твенных учреждениях 

городского округа Сызрань 

2014-2020гг 

январь 

 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Органы 

Администрации 

городского округа 

Сызрань (главные 

распорядители 

бюджетных средств), 

подведомственные 

организации городского 

округа Сызрань 

 



 2 

 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

1.3 Проведение заседаний 

антитеррористической 

комиссии городского 

округа Сызрань 

2014-2020гг 

ежеквар- 

тально 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Антитеррористическая  

комиссия городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

 

1.4 Комплексные проверки 

антитеррористической 

защищённости объектов 

вероятных террористи-

ческих устремлений, в 

том числе критически 

важных объектов 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения и мест 

массового пребывания 

людей 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Антитеррористическая   

комиссия городского 

округа Сызрань 

Самарской области, 

МУ МВД РФ 

«Сызранское» 

(по согласованию) и 

Сызранский ЛО МВД 

России на транспорте 

(по согласованию) 

 

1.5 Осуществление учёта 

взрывных устройств на 

территории городского 

округа Сызрань 

2014-2020гг 

Ежеквар- 

тально 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

МУ МВД РФ 

«Сызранское» 

(по согласованию) и 

Сызранский ЛО МВД 

России на транспорте 

(по согласованию) 

 

1.6 Обеспечение деятель-

ности антитеррористи-

ческой комиссии го-

родского округа  Сызрань 

2014-2020гг 

в течение 

года 

25.0 25.0 25.0 25.0 30.0 30.0 30.0 Бюджет  

городского 

округа 

Управление по 

обществен ной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

Сызрань Администрации 

городского округа 

Сызрань 

1.7 Осуществление приёма 

сообщений об авариях, 

катастрофах, стихийных 

бедствиях, террористи-

ческих актов и других 

ЧС, которые могут 

повлечь или повлекли за 

собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью 

или окружающей среде, 

нарушения условий жиз-

недеятельности, органи-

зация оповещения и 

первичных мероприятий 

по локализации и 

ликвидации ЧС: 

ЦСО: - услуги связи; 

- приобретение системы 

регистрации записи 

телефонных переговоров, 

в рамках предоставления 

субсидии на иные цели 

МБУ «Аварийно-

спасательная служба  

городского округа 

Сызрань»; 

- размещение обору-

дования системы РАСЦО 

2014-2020гг 

в течение 

года 

76.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.2 

72.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.0 

 

123, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123.3 

169.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169.1 

180.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.0 

180.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.0 

180.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.0 

Бюджет 

городского 

округа 

МКУ «ЕДДС 

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

с 2017 года МКУ 

ЕДДС 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

1.8 Осуществление необходи-

мого комплекса мероприя-

тий силами МВД, обеспе-

чивающими безопасность 

2014-2020гг 

в период 

проведения 

мероприятий 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

МУ МВД РФ 

«Сызранское» 

(по согласованию) 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

граждан при проведении 

культурно-зрелищных и 

политических 

мероприятий 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

1.9 Обучение руководителей, 

должностных лиц, 

специалистов, органи-

заций городского округа 

в области ГО, 

противопожарной безо-

пасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

противодействию тер-

роризму и экстремизму 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

МБУ «Курсы 

гражданской обороны» 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань  

1.10 Выявление иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, нахо-

дящихся на территории 

городского округа без 

регистрации, объявлен-

ных в розыск, или 

незаконно въехавших и 

проживающих на терри-

торию городского округа 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

МУ МВД РФ 

«Сызранское» 

(по согласованию) 

 

1.11 Ежеквартальный анализ 

складывающейся обста-

новки с целью выявления 

причин и условий, 

способствующих возник-

новению и распростране-

нию экстремизма и 

терроризма на основании 

докладов органов Адми-

нистрации и учреждений 

2014-2020гг 

ежеквартал

ьно 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Антитеррористическая   

комиссия городского 

округа Сызрань 

Самарской области 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

городского округа 

1.12 Разработка и расп-

ространение методи-

ческих рекомендаций 

руководителям органи-

заций по противо-

действию терроризму и 

экстремизму: 

- услуги типографии 

2014-2020гг 

в течение 

года 

12.0 

 

 

 

 

12.0 

12.0 

 

 

 

 

12.0 

24.0 

 

 

 

 

24.0 

 

 

13.6 

 

 

 

 

13.6 

 

30.0 

 

 

 

 

30.0 

 

30.0 

 

 

 

 

30.0 

 

30.0 

 

 

 

 

30.0 

 

Бюджет  

городского 

округа 

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО, ЧС и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Администрации  

городского округа 

Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

  

Итого по задаче №1 

 

  

113.2 

 

109.0 

 

172.3 

 

207.7 

 

240.0 

 

240.0 

 

240.0 
   

Задача № 2. Предупреждение и устранение террористических угроз потенциальных объектов террористических 

посягательств, важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей 

2.1 Организация системы 

безопасности граждан на 

объектах вероятных 

террористических 

устремлений, в том числе 

на критически важных, 

объектах нфраструктуры 

и жизнеобеспечения, а 

также в местах массового 

пребывания людей, 

оборудованных в 

соответствии с 

«Перечнем минимальных 

обязательных требований 

по обеспечению антитер-

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Органы 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

(главные распорядители 

бюджетных средств), 

организации городского 

округа Сызрань, 

Антитеррористическая   

комиссия городского 

округа Сызрань 

Самарской области 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

рористической защищён-

ности потенциально опас-

ных объектов, образова-

ния и мест массового 

пребывания людей», 

утверждённого решением 

антитеррористической 

комиссии Самарской 

области 03.03.2005 года. 

а) Сфера образования:            

2.2 Организация 

пропускного режима и 

ежедневного обхода 

прилегающей к объекту 

территорией в целях 

выявления признаков 

возможных признаков 

террористической угрозы 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Западное управление 

Министерства 

образования и науки 

Самарской 

области (по 

согласованию) 

Учреждения 

образования 

 

2.3 Проведение учебных 

тренировок с персоналом 

и учащимися учебных 

заведений по порядку 

эвакуации и правилам 

поведения при угрозе 

возникновения чрезвы-

чайной ситуации 

2014-2020гг 

ежеквартал

ьно 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Западное управление 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области (по 

согласованию) 

Учреждения 

образования 

 

2.4 Проверка персональных 

данных при трудо-

устройстве граждан в 

учреждения образования 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Западное управление 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области (по 

согласованию), МУ МВД 

РФ «Сызранское» (по 

согласованию), 

Учреждения 

образования 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

б) Сфера  культуры, 

молодёжной политики и 

спорта: 

           

2.5 Предоставление суб-

сидий муниципальным 

бюджетным организа-

циям на организацию 

режима охраны, обеспе-

чивающего постоянный 

контроль внутри объекта 

и за территорией объекта 

2014-2020гг 

в течение 

года  

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Муниципальные 

бюджетные учреждения, 

подведомственные  

Управлению культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, МБУ, 

подведомственные  

Управлению по 

социальной и 

молодёжной политике 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, МБУ, 

подведомственные  

Управлению физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, 

Управление по 

социальной и 

молодёжной 

политике 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

2.6 Предоставление субси-

дий муниципальным 

бюджетным организа-

циям на проведение 

учебных тренировок с 

персоналом и посети-

телями учреждений куль-

туры, молодёжи и спорта 

по порядку эвакуации и 

правилам поведения при 

угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации 

2014-2020гг 

ежеквартал

ьно 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Муниципальные 

бюджетные учреждения, 

подведомственные  

Управлению культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, Управлению по 

социальной и 

молодёжной политике 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, Управлению 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа, 

Управление по 

социальной и 

молодёжной 

политике  

Администрации 

городского округа, 

Управление 

физической 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

физической культуры и 

спорта Администрации 

городского округа 

Сызрань, МБУ «Центр 

спортивных 

сооружений» 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

2.7 Предоставление субси-

дий муниципальным 

бюджетным учреждениям 

на организацию своевре-

менного информирования 

правоохранительных 

органов при выявлении 

признаков возможной 

террористической угрозы 

(кнопки экстренного 

вызова, система видео-

наблюдения) 

2014-2020гг 

в течение 

года 

247.4       Бюджет 

городского 

округа Сызрань 

Муниципальные 

бюджетные учреждения, 

подведомственные  

Управлению культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

 

2.8 Организация своевре-

менного информирования 

правоохранительных 

органов при выявлении 

признаков возможной 

террористической 

угрозы: 

- установка систем 

доступа в нежилое 

помещение по адресу 

г.Сызрань, ул. Советская, 

24; 

2014-2020гг 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

35.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Бюджет 

городского 

округа Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

2.9 Предоставление субсидий 

муниципальным 

бюджетным учреждениям 

на выполнение работ по 

монтажу  системы  

2014 год 66.3       Бюджет 

городского 

округа Сызрань 

МБУ «Краеведческий 

музей г.о.Сызрань» 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

видеонаблюдения в 

выставочном  зале: 

- г.Сызрань, ул.Свердлова, 

2 

г) Сфера транспорта:             

2.10 Организация размещения 

стоянок и парковки авто-

транспорта на безо-

пасном удалении от 

критически важных 

объектов инфраструк-

туры и жизнеобеспе-

чения, а также мест 

массового пребывания 

людей 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Отдел транспорта 

Комитета ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

 

2.11 Проведение инструкта-

жей водительского сос-

тава транспорта общест-

венного пользования по 

повышению бдитель-

ности и действиям по 

обеспечению безопас-

ности пассажиров при 

обострении обстановки 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Отдел транспорта 

Комитета ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, 

МУП СПАТП 

 

2.12 Контроль организации 

школьных перевозок 

учащихся 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Западное управление 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области (по 

согласованию), 

Образовательные 

учреждения, 

МУ МВД РФ 

«Сызранское» 

(по согласованию) 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

 

 

 

2.13 Разработка и распростра-

нение среди водителей 

общественного транс-

порта памяток об их 

действиях по предупреж-

дению террористических 

актов при работе на 

линии 

2014-2020гг 

январь-

февраль 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

МУП СПАТП  

д) Сфера ЖКХ:            

2.14 Организация охранно - 

предупредительных мер 

по контролю за 

прилегающей к объекту 

территорией в целях 

своевременного выявле-

ния признаков возмож-

ной террористической 

угрозы 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, ООО «Сызрань 

водоканал (по 

согласованию), ОАО 

«Сызраньгаз» (по 

согласованию), ЗАО 

СТЭК (по согласованию) 

 

2.15 Обеспечение антитеррорис-

тической защищенности 

многоэтажных жилых зда-

ний, принятие мер по недо-

пущению свободного входа 

в подъезды, доступа в чер-

дачные, подвальные и иные 

хозяйственные помещения 

2014-2020гг 

в течение 

года  

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

 

е) Сфера потребительского 

рынка: 

           

2.16 Организация пропускного 

режима на территорию 

объектов торговли по 

адресам: 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Внебюджетные 

средства 

Предприятия 

торговли 

городского округа 

Сызрань 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

- ТЦ «Гипермаркет 

Магнит» ул. 

Челюскинцев, 19; 

- ТЦ «Гипермаркет 

Магнит» ул.50 лет 

Октября, 24 – Д; 

- ТЦ «Гера и К» ул. 

Красная, 12; 
- ТЦ «Пассаж» ул. 

Достоевского, 19; 
- ТЦ «Универмаг» ул. 

Свердлова, 3; 
- ТЦ «Орион» пр.50 лет 

Октября, 69а; 

- ТК «Монгора» пр.50 лет 

Октября, 54а; 
- ТЦ «Москва» ул. 

Московская, 14; 
- ТК «Русский рынок» ул. 

Ульяновское шоссе, 38; 

- ТЦ «Автобус» ул. 

Интернациональная, 132; 

- ТК «Центральный» 

пер.Лодочный,29; 

- ТК рынок  «Северный» 

пер. Молодогвардейский, 

12б; 

- ТЦ «Мираж» ул. 

Образцовская, 97; 

 - ТК «Планета» ул. 

Образцовская, 97; 

- ТЦ «Эридан» ул. 

Интернациональная, 151; 
- ТК «Образцовый» ул. 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

Лазо, 10 для транспортных 

средств и режима охраны, 

обеспечивающего постоян-

ный контроль за подведом-

ственной территорией, в 

том числе  путём обору-

дования видеонаблюдения 

2.17 Оснащение телефонных 

аппаратов устройством 

автоматизированного 

определения номера, 

наличие системы 

громкоговорящей связи 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Внебюджетные 

средства 

Предприятия 

торговли 

городского округа 

Сызрань 

     

ж) Организационные 

мероприятия: 

               

2.18 Организация периодичес-

кого объявления специа-

льных дикторских 

текстов о мерах по 

предупреждению тер-

рористических актов в 

местах массового пре-

бывания граждан (вок-

залы, рынки, торговые 

центры, стадионы) 

2014-2020гг 

в течение 

года 

              

2.19 Взаимодействие с 

руководителями объектов 

по исполнению пунктов 

2.5–2.6, 2.16-2.17, мони-

торинг проведения меро-

приятий, согласно пунк-

тов 2.5 – 2.6, 2.16-2.17 

Программы  

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Управление по 

потребительскому рынку 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, МБУ «Центр 

спортивных 

сооружений» 

 

2.20 Проведение совещаний с 

должностными лицами 

2014-2020гг 

в течение 

       Средства, 

предусмотренные 

Органы Администрации 

городского округа 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

учреждений и орга-

низаций с обсуждением 

вопросов антитерро-

ристической защищён-

ности объектов 

года на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

(главные распорядители 

бюджетных средств), 

учреждения, 

подведомственные 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

2.21 Инструктаж персонала 

объектов по повышению 

бдительности и 

действиям в условиях 

террористической угрозы 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Органы 

Администрации 

городского округа 

Сызрань (главные 

распорядители 

бюджетных средств), 

учреждения, 

подведомственные 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

 

2.22 Разработка для дежурных 

служб (вахтёров, 

охранников) инструкций 

по действиям при 

возникновении 

террористической угрозы 

и ежегодное их 

уточнение 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Органы 

Администрации 

городского округа 

Сызрань (главные 

распорядители 

бюджетных средств), 

учреждения, 

подведомственные 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

 

2.23 Проверка поступающей в 

учреждения корреспон-

денции, бандеролей, 

посылок и т.п. на предмет 

обнаружения признаков 

террористической угрозы 

2014-2020гг 

в течение 

года  

       Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

Органы 

Администрации 

городского округа 

Сызрань (главные 

распорядители бюджетных 

средств), учреждения, 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

мероприятий. подведомственные 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

2.24 

 

Приобретение и уста-

новка металлодетекторов 

на объектах вероятных 

террористических 

устремлений (местах 

массового пребывания 

людей) 

2018г      1500.0   Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

МКУ городского округа 

Сызрань «Служба 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань  

 Итого по задаче №2  348.8 
 

 

 
 1500.0 

  
   

Задача № 3. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодёжи, направленной 

на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям 

3.1 Организация и проведе-

ние конференций, бесед, 

«круглых столов», меро-

приятий в рамках «Дня 

защиты детей», «Месяч-

ника безопасности», 

«Декады правовых зна-

ний» с обучающимися, 

родителями и педагогами 

по противодействию тер-

роризму и экстремизму, 

по воспитанию граж-

данственности и пат-

риотизма, направленных 

на устранение причин и 

условий, пособствующих 

экстремистским прояв-

лениям 

2014-2020гг 

в течение 

учебного 

года 

 

       Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Западное управление 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области (по 

согласованию), 

Управление по 

социальной и 

молодёжной политике 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

3.2 Организация и прове-

дение спортивных меро-

приятий с целью 

формирования в детской 

и молодёжной среде 

положительного отно-

шения к здоровому 

образу жизни в рамках 

фестиваля «Здоровье, 

спорт и творчество», 

«День города», «День 

физкультурника», вне-

плановых и по месту 

жительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, МБУ «Центр 

спортивных 

сооружений» 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

3.3 Проведение открытых 

занятий и встреч 

учащихся с сотрудниками 

Управления по общест-

венной безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, МУ МВД РФ 

«Сызранское», 

Сызранского ЛО МВД 

России на транспорте, 

МО, ветеранами ВОВ, 

участниками военных 

действий в Афганистане 

и Чечне, медицинскими 

работниками 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Западное управление 

Министерства 

образования и науки 

Самарской 

Области (по 

согласованию) 

 

3.4 Предоставление  субси-

дий муниципальным 

бюджетным учреждениям 

на организацию и 

проведение мероприятий 

с целью формирования у 

детей максимально 

благоприятных условий 

для формирования общей 

культуры личности, ее 

разностороннего 

развития 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Муниципальные  

бюджетные учреждения 

подведомственные  

Управлению культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань 

3.5 Предоставление субси-

дий муниципальным 

бюджетным учреждениям 

на организацию работы 

2014-2020гг 

 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

Муниципальные  

бюджетные учреждения, 

подведомственные  

Управлению культуры 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

молодёжных военно-

патриотических клубов и 

секций с целью 

формирования у молодё-

жи положительного 

отношения к здоровому 

образу жизни, ориента-

ции на традиционные для 

Российского общества 

государственные, соци-

альные, культурные и 

личностные ценности, 

гражданской ответствен-

ности  перед обществом 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, 

Муниципальные  

бюджетные учреждения 

подведомственные  

Управлению по 

социальной и 

молодёжной политике 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Сызрань, 

Управление по 

социальной и 

молодёжной 

политике 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

3.6 Проверка наличия и 

изъятие в библиотеках 

литературы, направлен-

ной на разжигание 

терроризма и экстре-

мизма, межнациональной 

и межконфессиональной 

розни 

2014-2020гг 

в течение 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, МБУ 

«Центральная 

библиотечная система» 

городского округа 

Сызрань, Западное 

управление 

Министерства 

образования и науки 

Самарской 

области (по 

согласованию) 

 

 
Итого по задаче №3 

 
   

 
  

  
   

Задача № 4. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы 

по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий, предупреждению 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов 

4.1 Размещение в местных 

средствах массовой 

2014-2020гг 

в течение 

       Средства, 

предусмотренные 

Управление по 

социальной и 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

информации 

рекомендаций о правилах 

поведения в случае 

угрозы актов терроризма 

и экстремизма 

года на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

молодёжной политике 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, 

Антитеррористическая 

комиссия городского 

округа Сызрань 

Самарской области, МБУ 

Редакция газеты 

«Волжские вести» 

4.2 Распространение среди 

населения памяток, со-

держащих разъяснение 

понятия «экстремизм» 

рекомендаций в случае 

обнаружения фактов 

совершения экстремист-

ских деяний и по 

ведению себя в случае 

нарушения собственных 

прав и свобод в 

зависимости от социаль-

ной, расовой, националь-

ной, религиозной или 

языковой принадлеж-

ности или отношения к 

религии 

2014-2020гг 

в течение 

года  

       Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Антитеррористическая     

городского округа 

Сызрань Самарской 

области 

 

4.3 Предоставление субси-

дий муниципальным 

бюджетным учреждениям 

на организацию и 

проведение, совместно с 

культурными центрами и 

национальными общи-

нами, праздничных и 

2014-2020гг 

в течении 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, МБУ 

редакция газеты 

«Волжские вести» 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

иных мероприятий, в том 

числе фестивалей народ-

ного творчества и 

национальных культур, 

направленных на форми-

рование положительного 

отношения населения к 

культуре и традициям 

проживающих на терри-

тории городского округа 

Сызрань народов, разви-

тие межнационального и 

межконфессионального 

сотрудничества, сопро-

вождаемые освещением в 

СМИ (фестивали нацио-

нальных культур «Золо-

тые россыпи», народного 

творчества «Расцвела под 

окном белоснежная 

вишня», солдатской 

песни  «Виктория» 

4.4 Реализация комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», включа-

ющего основы православ-

ной, исламской, буддий-

ской, иудейской куль-

туры, основы мировых 

религиозных культур, 

основы светской этики   

2014-2020гг 

в течении 

учебного 

года 

       Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

Западное управление 

Министерства 

образования и науки 

Самарской 

Области (по 

согласованию), 

Учреждения образования 

 

4.5 Организация и проведение 

конкурсных мероприятий: 

- конкурс творческих работ 

2014-2020гг 

в течении 

учебного 

       Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

Западное 

Управление 

Министерства 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Ответственный  

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

воспитанников и учащихся 

образовательных учрежде-

ний «Русь моя родная»; 

- викторина учащихся 

начальных классов общеоб-

разовательных учреждений 

«Знатоки православной 

культуры»;  

- этап областных школьных 

Кирилло-Мефодиевских 

чтений; 

- этап областного конкурса 

социальных проектов 

«Гражданин»; 

- этап областного конкурса 

творческих работ учащихся 

«Скажи терроризму нет» 

года основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий. 

образования и 

науки Самарской 

области (по 

согласованию), 

Учреждения 

образования 

 
 

Итого по задаче №4 

 
   

 

  
  

   

 Всего по Программе  462.0 109.0 172.3 207.7 1740.0 240.0 240.0    

 



Приложение № 2 к Постановлению  

Администрации городского округа Сызрань  

от_______________________ № ___________ 

 

Приложение № 3 к муниципальной программе  

 «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории городского округа Сызрань 

на 2014-2020 годы» 
 

Распределение объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующим главным 

распорядителям средств  бюджета городского округа Сызрань 

на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы» 

 
 

Исполнитель Программы Всего 

(тыс. 

рублей) 

2014 год 

(тыс. 

рублей) 

2015 год 

(тыс. 

рублей) 

2016 год 

(тыс. 

рублей) 

2017 год 

(тыс. 

рублей) 

2018 год 

(тыс. 

рублей) 

2019 год 

(тыс. 

рублей) 

2020 год 

(тыс. 

рублей) 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации городского 

округа Сызрань 

2857.2 148.2 

 

109.0 

 

172.3 207.7 240.0 240.0 240.0 

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань 

313.8 313.8 

 

- - - - - - 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Сызрань  

1500.0     1500.0   

Итого  3171.0 462.0 109.0 172.3 207.7 1740.0 240.0 240.0 

 

consultantplus://offline/ref=D06CA1CF7C9B69FA93ED1003CAF924C4BD5750D2F6ED719A48942040FAEB5AF545A2A88A21A74D314A13B3L62EG


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На основании решения постоянно действующей согласительной 

комиссии по доработке проекта бюджета городского округа Сызрань на 

очередной 2017 финансовый год и плановый период 2018-2019 годов в 

муниципальную программу городского округа Сызрань «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 

2014-2020 годы» возникла необходимость внести изменения по Управлению 

по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань в части 

уточнения расходов на 2017 год, изменения ГРБС и исполнителя 

мероприятия п. 2.24 на 2018 год. 

 

 

Руководитель Управления       В.Г. Уколов 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шигорин Е.А. 98-32-22 


