
  

 
 

О  Т  Ч  Е  Т 

о проведении мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2022 годы» за 2019 год 

 
 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

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 

муниципальных правовых актов по 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа Сызрань 

2014-2022 

в течение года 

 

Приняты Постановления Администрации городского 

округа Сызрань: от 31.01.2019 № 222 «О внесении 

изменений в состав антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань Самарской области»; от 

11.03.2019 № 578 «Об отмене пунктов 1, 2 

Постановления Администрации городского округа 

Сызрань от 13.10.2017 № 3349 «Об утверждении 

положения об антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань Самарской области, 

утверждении регламента организации деятельности 

антитеррористической комиссии городского округа 

Сызрань Самарской области, внесении изменений в 

постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 18.05.2015 № 1274»; от 25.09.2019 № 2554 

«О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Сызрань от 

18.12.2013 № 4034 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Сызрань «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории городского 

округа Сызрань на 2014-2021 годы»; от 02.10.2019 № 

2691 «О проведении обследования и категорирования 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

Антитеррористическая   

комиссия городского 

округа Сызрань 

Самарской области 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

собственности и переданных в безвозмездное 

пользование государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям городского округа 

Сызрань Самарской области»; от 01.11.2019 № 3041 «О 

внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Сызрань «Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2022 годы»; от 29.11.2019 № 3383 «О 

внесении изменений в состав антитеррористической 

комиссии городского округа Сызрань Самарской 

области»; от 27.12.2019 № 3758 «О внесении изменений 

в муниципальную программу городского округа 

Сызрань «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Сызрань на 2014-2022 

годы». 

1.2 Разработка планов мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма на год в структурных 

подразделениях Администрации и 

подведомственных организациях 

городского округа Сызрань 

2014-2022 

январь 

 

Разработаны Планы мероприятий по профилактике 

терроризма в Управлении культуры, УСОиП, КЖКХ, 

КСиА, УФКиС, УСиМП, Финансовом управлении, 

Управлении по потребительскому рынку, МУП 

«СПАТП», МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань» и 

др. органах и подведомственных учреждениях 

Администрации городского округа Сызрань и др.  

Органы Администрации 

городского округа Сызрань 

(главные распорядители 

бюджетных средств), 

учреждения, 

подведомственные 

Администрации 

городского округа Сызрань 

1.3 Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань 

2014-2022 

ежеквартально 

25.02.2019 – «Состояние антитеррористической 

защищенности ОВТУ и ММПЛ (заслушивание 

руководителей объектов о состоянии 

антитеррористической защищенности)»; «О мерах по 

профилактике терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений на 

территории муниципального образования. Подведение 

итогов работы антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань в 2018 году»; 

22.04.2019 – «О мерах по обеспечению безопасности 

Антитеррористическая  

комиссия городского 

округа Сызрань 

Самарской области 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

общественных мероприятий, посвященных праздникам 

Весны и Труда, Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»; «О принимаемых мерах по 

повышению уровня антитеррористической 

защищенности мест отдыха детей при подготовке к 

летнему сезону»; «Актуализация Плана мероприятий по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства при установлении различных уровней 

террористической опасности на территории городского 

округа Сызрань»; «Актуализация Перечня ОВТУ, 

расположенных на территории городского округа 

Сызрань»; 
19.08.2019 – «О мерах по обеспечению безопасности 

общественных мероприятий, посвященных Дню знаний 

1 сентября 2019 года и проведению Дня города»; 

«Состояние антитеррористической защищенности 

объектов образования»; «О мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов, 

задействованных для проведения голосования во время 

проведения единого дня голосования»; 

19.12.2019 – «О мерах по обеспечению безопасности 

общественных мероприятий, проводимых в период 

Новогодних, Рождественских праздников и Крещения 

Господня»; «Подведение итогов работы 

антитеррористической комиссии городского округа 

Сызрань в 2019 году». 

1.4 Комплексные проверки антитерро-

ристической защищённости объек-

тов вероятных террористических 

устремлений, в том числе кри-

тически важных объектов 

инфраструктуры и жизнеобеспе-

чения, мест массового пребывания 

2014-2022 

в течение года 

МУ МВД РФ «Сызранское» - 110; 

Сызранским ЛО МВД России на транспорте – 4 (47 

объектов); 

Рабочей группой АТК – 111. 

Антитеррористическая   

комиссия городского 

округа Сызрань 

Самарской области, 

МУ МВД РФ 

«Сызранское» 

(по согласованию) и 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

людей Сызранский ЛО МВД 

России на транспорте 

(по согласованию) 

1.5 Осуществление учёта взрывных 

устройств на территории городского 

округа Сызрань 

2014-2022 

ежеквартально 

МУ МВД РФ «Сызранское» фактов обнаружения 

взрывных устройств не зарегистрировано. 

Сызранским ЛО МВД России на транспорте фактов 

обнаружения взрывных устройств не зарегистрировано. 

МУ МВД РФ 

«Сызранское» 

(по согласованию) и 

Сызранский ЛО МВД 

России на транспорте 

(по согласованию) 

1.6 Обеспечение деятельности антитер-

рористической комиссии городского 

округа Сызрань (приобретение 

материально-технических средств и 

канцелярских товаров; изготовление 

баннеров антитеррористического и 

антиэкстремистского содержания) 

2014-2022 

в течение года 

30000 рублей 

в.т.ч. изготовление баннеров – 7600 рублей 

 

 

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань 

1.7 Осуществление приёма сообщений 

об авариях, катастрофах, стихийных 

бедствиях, террористических актах 

и других ЧС, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью или 

окружающей среде, нарушения 

условий жизнедеятельности. Орга-

низация оповещения и первичных 

мероприятий по локализации и 

ликвидации ЧС: 

ЦСО: - услуги связи; 

- приобретение системы регистра-

ции записи телефонных перегово-

ров, в рамках предоставления суб-

сидии на иные цели МБУ 

«Аварийно-спасательная служба го-

2014-2022 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

родского округа Сызрань»; 

- размещение оборудования системы 

МАСЦО 

 

179520 рублей 

1.8 Осуществление необходимого 

комплекса мероприятий силами 

МВД, обеспечивающими безо-

пасность граждан при проведении 

культурно-зрелищных и полити-

ческих мероприятий 

2014-2022 

в период 

проведения 

мероприятий 

МУ МВД РФ «Сызранское» на охрану общественного 

порядка был задействован 2151 сотрудник полиции. 

МУ МВД РФ 

«Сызранское» 

(по согласованию) 

1.9 Обучение руководителей, долж-

ностных лиц, специалистов, органи-

заций городского округа в области 

ГО, противопожарной безопас-

ности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, противодействию тер-

роризму и экстремизму 

2014-2022 

в течение года 

Обучено 355 человек:  

106 - руководители занятий по ГО в организациях, 

уполномоченные по ГО; 86 - председатели и члены КЧС; 

14 – руководители организаций; 22 - руководители и 

специалисты структурных подразделений ГО и ЧС; 55 – 

учителя начальных классов (предмет Окружающий 

мир); 6 - руководители и специалисты ДДС 

организаций; 9 - руководители эвакуационных органов 

организаций; 25 – руководители НАСФ; 32- 

руководители НФГО.   

МБУ «Курсы гражданской 

обороны» 

  

1.10 Выявление иностранных граждан и 

лиц без гражданства, находящихся 

на территории городского округа 

без регистрации, объявленных в 

розыск, или незаконно въехавших и 

проживающих на территорию 

городского округа 

2014-2022 

в течение года 

МУ МВД РФ «Сызранское» привлечено к 

административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ 

46 иностранных граждан. 

МУ МВД РФ 

«Сызранское» 

(по согласованию) 

1.11 Ежеквартальный анализ складываю-

щейся обстановки с целью выявле-

ния причин и условий, способст-

вующих возникновению и расп-

ространению экстремизма и терро-

ризма на основании докладов струк-

турных подразделений Админист-

2014-2022 

ежеквартально 

Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки 

проводится на заседаниях АТК. 

На постоянной основе проводится мониторинг 

политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму на территории 

городского округа Сызрань.  

Антитеррористическая   

комиссия городского 

округа Сызрань Самарской 

области 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

рации и организаций городского 

округа 

1.12 Разработка и изготовление нагляд-

ной агитации (памяток) по противо-

действию терроризму и экстремиз-

му: 

 

 

- услуги типографии 

2014-2022 

в течение года 

Изготовлена наглядная агитация: памятка «Терроризм 

угроза обществу» - 1000 экз.; «Памятка по действиям 

при установлении уровней террористической 

опасности» - 1000 экз.; памятка «Что нужно знать 

трудовому мигранту» - 100 экз.; уголок «Памятка по 

антитеррористической безопасности» - 1000 комп. 

30000 рублей 

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань 

 

 

Итого по задаче №1 

 

 239520,0 рублей  

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 инфраструктуры и жизне-

обеспечения, а также в местах 

массового пребывания людей, 

оборудованных в соответствии с 

«Перечнем минимальных обяза-

тельных требований по обеспе-

чению антитеррористической защи-

щённости потенциально опасных 

объектов, образования и мест мас-

сового пребывания людей», 

утверждённого решением антитер-

рористической комиссии Самарской 

области 03.03.2005 года. 

2014-2022 

в течение года 

УСиМП. Осуществляются: соблюдение пропускного 

режима, осмотр здания, территории, на предмет 

обнаружения подозрительных предметов.  

УСОиП. Организован пропускной режим с контролем 

пребывания посетителей, проводится инструктаж 

персонала по повышению бдительности и действиям в 

случае возникновения террористической угрозы, 

имеются средства связи, обеспечивающие 

информирование ПОО, организован круглосуточный 

режим работы сторожей и вахтеров.    

МУП «СПАТП». Осуществляется контрольно-

пропускной режим въезда-выезда транспорта на 

территорию предприятия, входа-выхода работников. 

Охрану территории осуществляет ООО ЧОО «Кобра».  

КЖКХ. Организована система безопасности граждан на 

объектах: Комитет ЖКХ, МУП «ЖЭС», АО «Экопром», 

МБУ «Благоустройство», ООО «Сызраньводоканал», 

ОАО «Сызраньгаз», МКУ «СЭЗиС», ООО «УК «Центр», 

МУП «СПАТП», МУП «ГУК»), в соответствии с 

Органы Администрации 

городского округа Сызрань 

(главные распорядители 

бюджетных средств), 

учреждения, 

подведомственные 

Администрации 

городского округа Сызрань 

Антитеррористическая   

комиссия городского 

округа Сызрань Самарской 

области 



 7 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

«Перечнем минимальных обязательных требований по 

обеспечению антитеррористической защищённости 

потенциально опасных объектов. 

КСиА. Осуществляется пропускной режим (на входе в 

здание установлен турникет), контроль въезда-выезда 

автотранспорта (установлен шлагбаум), установлена 

система видеонаблюдения.  

УФКиС. Осуществляется контрольно-пропускной 

режим при входе в здание, контроль въезда-выезда 

автотранспорта (установлен шлагбаум), установлена 

система видеонаблюдения. 

а) Сфера образования:    

2.2 Организация пропускного режима и 

ежедневного обхода прилегающей к 

объекту территории в целях 

выявления возможных признаков 

террористической угрозы 

2014-2022 

в течение года 

Контрольно-пропускной режим организован в 

соответствии с приказами образовательных учреждений 

«Об организации пропускного режима». Пропускной 

режим осуществляют вахтеры и сторожа, пропуск 

посторонних посетителей в здания образовательных 

учреждений осуществляется после регистрации в 

«Журнале регистрации посетителей» при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. Пропуск 

учащихся осуществляется дежурным учителем и 

администратором. Посты охраны оборудованы 

телефонными аппаратами с АОН, кнопками экстренного 

вызова полиции, имеются номера телефонов ЕДДС. 

Ежедневно осуществляется обход всех помещений, 

расположенных в зданиях образовательных учреждений, 

включая подвальные и чердачные помещения с 

обязательной записью в журнале обхода зданий 

сотрудниками, ответственными за пропускной режим. 

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 воз-

2014-2022 

ежеквартально 

Западное управление: проведено 295 объектовых и 167 

командно-штабных тренировок с персоналом и 

учащимися образовательных учреждений по порядку 

эвакуации и правилам поведения при угрозе 

Западное управление 

Министерства образования 

и науки Самарской области 

(по согласованию) 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

никновения чрезвычайной ситуации возникновения чрезвычайной ситуации.  Учреждения образования 

2.4 Проверка персональных данных при 

трудоустройстве граждан в 

учреждения образования 

2014-2022 

в течение года 

Прием на работу в образовательные учреждения 

осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, документа об образовании и 

справки о наличии судимости из органов внутренних 

дел. 

Западное управление 

Министерства образования 

и науки Самарской области 

(по согласованию), МУ 

МВД РФ «Сызранское» (по 

согласованию), 

учреждения образования 

б) Сфера  культуры, молодёжной 

политики и спорта: 

   

2.5 Предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным организациям 

на организацию режима охраны, 

обеспечивающего постоянный 

контроль внутри объекта и за 

территорией объекта 

2014-2022 

в течение года  

УСиМП. Охрана объекта организована сторожами МКУ 

«СЭЗиС», обеспечивается постоянный контроль внутри 

учреждения и за территорией.  

Управление культуры. Организована круглосуточная 

охрана учреждений силами штатных вахтеров, сторожей 

и сотрудников ЧОО: ДШИ №1 – 2 вахтера/2 сторожа; 

ДШИ им. Островского – 4 вахтера/2 сторожа; ДШИ №3 

– 2 вахтера/3 сторожа; ДШИ №4 – 2 вахтера/2 сторожа; 

ДХШ – 1 вахтер/4 сторожа; «Драматический театр им. А. 

Толстого» - 2 вахтера/2 сторожа; «ЦБС» - 2 вахтера/1 

сторож; «Краеведческий музей г.о. Сызрань» - 4 

охранника ЧОО «Витязи»; МБУ «ЦМИиК» - 2 вахтера/2 

сторожа; ДК «Художественный» - 2 вахтера/2 охранника 

ЧОО «Витязи»; ДК «Горизонт» - 2 вахтера/2охранника 

ЧОО «Витязи»; ДК «Строитель» - 2 вахтера/2 охранника 

ЧОО «Витязи»; ДК им. М. Жукова п. Новокашпирский-2 

вахтера/2 охранника ЧОО «Витязи»; ДК «Авангард» - 2 

вахтера/2 охранника ЧОО «Витязи»; ДК «Восток» - 4 

вахтера/2 охранника ЧОО «Витязи». Управление 

культуры – охрана МБУ «ЦМИиК». Охрана, 

обеспечивает постоянный контроль внутри учреждения 

и за территорией.  

УФКиС. Организована круглосуточная охрана силами 

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 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

ООО ЧОО «Витязи». Обеспечивается постоянный 

контроль внутри и за территорией объекта. 

МБУ «ЦСС». Организована круглосуточная охрана 

силами штатных сторожей и сотрудников ЧОО: ст. 

«Торпедо» - 4 сторожа; ст. «Шахтёр» - 4 сторожа; 

«Металлист» - 4 сторожа; «Турбина» - 4 сторожа; 

«Юность» - 4 сторожа; «Волжанин» - 4 сторожа; с/к 

«Здоровье» - 4 сторожа; ст. «Кристалл» - 4 охранника 

ЧОО «Витязи»; с/к «Центральный» - 4 охранника ЧОО 

«Витязи»; ФОК «Лидер» - 4 охранника ЧОО «Витязи». 

Обеспечивается постоянный контроль внутри и за 

территорией объекта.  

2.6 Предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным организациям 

на проведение учебных тренировок 

с персоналом и посетителями 

учреждений культуры, молодёжи и 

спорта по порядку эвакуации и 

правилам поведения при угрозе 

возникновения чрезвычайной 

ситуации 

2014-2022 

ежеквартально 

Управление культуры. Проведено 40 учебных 

тренировок с персоналом и посетителями учреждений 

по порядку эвакуации и правилам поведения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации.  

МБУ «ЦСС». Проведено 40 учебных тренировок с 

персоналом и посетителями учреждений по порядку 

эвакуации и правилам поведения при угрозе 

возникновения ЧС.   

УФКиС. Проведены 4 учебные тренировки по 

эвакуации персонала. 

Управление культуры 

Администрации городского 

округа, Управление по 

социальной и молодёжной 

политике Администрации 

городского округа, 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань 

2.7 Предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным учреждениям 

на организацию своевременного 

информирования правоохранитель-

ных органов при выявлении приз-

наков возможной террористической 

угрозы (установка КЭВП, систем 

видеонаблюдения) 

2014-2022 

в течение года 

Организовано своевременное информирование 

правоохранительных органов при выявлении признаков 

возможной террористической угрозы: в учреждениях 

культуры установлены кнопки экстренного вызова 

сотрудников полиции, осуществляется техническое 

обслуживание систем видеонаблюдения.   

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань 

 

2.8 Организация своевременного 

информирования правоохранитель-

ных органов при выявлении приз-

2014 год  Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

наков возможной террористической 

угрозы: установка системы ограни-

чения доступа в нежилое помеще-

ние по адресу г. Сызрань, ул. 

Советская, 24; 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань 

г) Сфера транспорта:    

2.10 Организация размещения стоянок и 

парковок автотранспорта на 

безопасном удалении от критически 

важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, а также мест 

массового пребывания людей 

2014-2022 

в течение года 

Стоянки и парковки автотранспорта организованы на 

безопасном удалении от критически важных объектов 

инфраструктуры и жизнеобеспечения и мест массового 

пребывания людей. 

Отдел транспорта 

Комитета ЖКХ 

Администрации 

городского округа Сызрань 

2.11 Проведение инструктажей води-

тельского состава транспорта 

общественного пользования по 

повышению бдительности и 

действиям по обеспечению безо-

пасности пассажиров при 

обострении обстановки 

2014-2022 

в течение года 

ОТ КЖКХ. Проведены инструктажи с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями о 

необходимости оповещения водительского состава по 

повышению бдительности и его адекватным действиям 

по обеспечению безопасности пассажиров при 

обострении обстановки. Проводится устный инструктаж 

перед каждым выездом на маршрут, с постановкой 

штампа предупреждения терроризма в путевом листе. 

МУП «СПАТП». Проводятся инструктажи с 

водителями перед каждым выездом на маршрут. 

Проведены 110 инструктажей с персоналом. 

Отдел транспорта 

Комитета ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, 

МУП «СПАТП» 

 

2.12 Контроль организации школьных 

перевозок учащихся 

2014-2022 

в течение года 

Западное управление. В соответствии с приказом № 

1055 от 24.08.2018 «Об осуществлении контроля за 

организацией школьных перевозок в подведомственной 

системе образования» были проведены проверки: в 

ГБОУ лицей – 1; ГБОУ гимназия – 1; ГБОУ СОШ № 12 - 

1; ГБОУ ООШ № 22 – 1; ГБОУ СОШ № 23; ГБОУ СОШ 

№ 28; ГБОУ СОШ № 32; ГБОУ СОШ № 2; ГБОУ СОШ 

№ 3; ГБОУ СОШ № 29. 

МУ МВД России «Сызранское» проведено 46 

проверок организации перевозок учащихся. 

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 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

2.13 Разработка и распространение среди 

водителей общественного транс-

порта памяток о действиях по 

предупреждению террористических 

актов при работе на линии 

2014-2022 

январь-февраль 

Разработаны 10 памяток, распространено 48 экз. 

(обновлены имеющиеся памятки). 

МУП «СПАТП» 

д) Сфера ЖКХ:    

2.14 Организация охранно-предупреди-

тельных мер по контролю за приле-

гающей к объекту территорией в 

целях своевременного выявления 

признаков возможной террористи-

ческой угрозы 

2014-2022 

в течение года 

Организована круглосуточная охрана, обеспечивающая 

постоянный контроль внутри и за территорией объекта, 

всего: КЖКХ – 4 дежурных; АО «Экопром» - 5 

охранников ЧОО «Лев»; МБУ «Благоустройство» - 10 

сторожей; ООО «СВК» - 29 сторожей; АО «Сызраньгаз» 

- 12 сторожей; ООО «УК «Центр» - 8 сторожей; МКУ 

«СЭЗиС» - 3 сторожа; МУП «СПАТП» - 6 охранников 

ЧОО «Кобра»; МУП ЖЭС – 16 сторожей.   

Комитет ЖКХ 

Администрации городского 

округа Сызрань, ООО 

«Сызраньводоканал (по 

согласованию), АО 

«Сызраньгаз» (по 

согласованию) 

 

2.15 Обеспечение антитеррористической 

защищенности многоэтажных 

жилых зданий, принятые меры по 

недопущению свободного входа в 

подъезды, доступа в чердачные, 

подвальные и иные хозяйственные 

помещения 

2014-2022 

в течение года  

В целях недопущения свободного входа в подъезды, 

доступа в чердачные, подвальные и другие помещения 

ООО «УК «Центр» и МУП «ГУК» регулярно проводятся 

проверки чердачных и подвальных помещений, 

установлено 458 запорных устройств (замков), дверей – 

20; отремонтировано 36 дверей. 

 

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа Сызрань 

е) Сфера потребительского рынка:    

2.16 Организация пропускного режима на 

территории объектов торговли: ТЦ 

«Гипермаркет Магнит» ул. Челюскин-

цев, 19; ТЦ «Гипермаркет Магнит» пр. 

50 лет Октября, 24Д; ТЦ «Гера и К» 

ул. Красная, 12; ТЦ «Пассаж» пер. 

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; ЦУМ «Сызрань» ул. 

2014-2022 

в течение года 

Системами видеонаблюдения оборудованы все торговые 

объекты, согласно перечня муниципальной программы. 

 

 

Предприятия торговли 

городского округа Сызрань 
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Срок 

исполнения 
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мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

К. Федина, 6; ТК «Русский рынок» 

Ульяновское шоссе, 38; ТЦ «Автобус» 

ул. Интернациональная, 132; ТК 

«Центральный» пер. Лодочный,29; ТК 

рынок «Северный» пер. Молодогвар-

дейский, 12Б; ТЦ «Мираж» ул. Образ-

цовская, 97; ТК «Планета» ул. Образ-

цовская, 97; ТЦ «Эридан» ул. Интер-

национальная, 151; ТК «Образцовый» 

ул. Лазо, 10 и режима охраны, 

обеспечивающего постоянный конт-

роль за подведомственной террито-

рией, в том числе  путём оборудова-

ния систем видеонаблюдения 

2.17 Оснащение телефонных аппаратов 

устройством автоматизированного 

определения номера, наличие 

системы громкоговорящей связи 

2014-2022 

в течение года 

Телефонными аппаратами с АОН оснащены все 

торговые объекты, согласно перечня муниципальной 

программы, за исключением ЦУМ «Сызрань»; системой 

громкоговорящей связи оснащены все торговые 

объекты, согласно перечня муниципальной программы 

за исключением ТЦ «Орион», ТЦ «Юбилейный». 

Предприятия торговли 

городского округа Сызрань 

 

ж) Организационные мероприятия:    

2.18 Организация периодического 

объявления специальных диктор-

ских текстов о мерах по предуп-

реждению террористических актов в 

местах массового пребывания 

граждан (вокзалы, рынки, торговые 

центры, стадионы) 

2014-2022 

в течение года 

УПР. Периодическое объявление специальных 

дикторских текстов о мерах по предупреждению 

террористических актов организовано всеми торговыми 

объектами согласно перечня муниципальной программы 

за исключением ТК «Юбилейный» и ТЦ «Орион». 

МБУ «ЦСС». Организовано периодическое объявление 

специальных дикторских текстов о мерах по 

предупреждению террористических актов в местах 

массового пребывания граждан на стадионах (во время 

мероприятий и при массовом скоплении 2 раза в час). 

Управление по 

потребительскому рынку 

МБУ «Центр спортивных 

сооружений» 

2.19 Взаимодействие с руководителями 

объектов по исполнению пунктов 

2014-2022 

в течение года 

УПР. Выполнено. 

МБУ «ЦСС». Выполнено 

Управление по 

потребительскому рынку 
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2.15-2.17, мониторинг проведения 

мероприятий, согласно пунктов 

2.15-2.17 Программы  

Администрации городского 

округа Сызрань, МБУ 

«Центр спортивных 

сооружений» 

2.20 Проведение совещаний с долж-

ностными лицами учреждений и 

организаций с обсуждением воп-

росов антитеррористической защи-

щённости объектов 

2014-2022 

в течение года 

Ежеквартально проводятся совещания  с должностными 

лицами по вопросам антитеррористической 

защищённости объектов: Управление культуры-4, 

Комитет ЖКХ-4, ОТ КЖКХ-4; УСиМП-4, УСОиП-4, 

Финансовое управление-0, МУП СПАТП-4, УПР-4; 

ЦСС-4. 

 

Органы Администрации 

городского округа (главные 

распорядители бюджетных 

средств), учреждения, 

подведомственные 

Администрации городского 

округа Сызрань 

2.21 Инструктаж персонала объектов по 

повышению бдительности и 

действиям в условиях терро-

ристической угрозы 

2014-2022 

в течение года 

Ежеквартально проводятся инструктажи по повышению 

бдительности и действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с 

террористическими актами: Управление культуры, 

УСиМП, УСОиП, Финансовое управление, Комитет 

ЖКХ, КСиА, УФКиС, МБУ «ЦСС», МУП «СПАТП», 

МУП «ЖЭС», АО «Экопром», МБУ «Благоустройство», 

ООО «Сызраньводоканал», ОАО «Сызраньгаз», МКУ 

«СЭЗиС», ООО «УК «Центр», МУП «ГУК» 

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 еже-

годное их уточнение 

2014-2022 

январь-март 

УСиМП. Действует инструкция по действиям 

сотрудников МБУ «Дом молодежных организаций «Дом 

молодежи» при угрозе совершения террористических 

актов. 

УСОиП. Для сотрудников Управления, дежурной 

службы (сторожей) действуют инструкции по действиям 

при возникновении  террористической угрозы: №1-А/Т 

«Руководителю организации по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности 

сотрудников и посетителей в условиях повседневной 

деятельности», №2-А/Т «О порядке действий 

сотрудников в чрезвычайных ситуациях», №3-А/Т «По 

действиям сотрудников при обращении с анонимными 

Органы Администрации 

городского округа Сызрань 

(главные распорядители 

бюджетных средств), 

учреждения, 

подведомственные 

Администрации 

городского округа Сызрань 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

материалами, содержащими угрозы террористического 

характера», №4-А/Т «По действиям сотрудников при 

обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство, №5-А/Т «По обеспечению безопасности при 

приеме корреспонденции, бандеролей, посылок», №6-

А/Т «По действиям при захвате террористами  

заложников», №7-А/Т «По действиям сотрудников в 

условиях возможного биологического заражения», №8-

А/Т по организации работы по противодействию 

терроризму. 

Финансовое управление. В отделы Управления выданы 

памятки и инструкции.   

МУП «СПАТП». Уточнены инструкции для дежурных 

служб по действиям при возникновении 

террористической угрозы и ЧС.  

Комитет ЖКХ. В организациях: Комитет ЖКХ, АО 

«Экопром», ООО «Энергетик», МБУ 

«Благоустройство», ООО «Сызраньводоканал», ОАО 

«Сызраньгаз», МКУ «СЭЗиС», ООО «УК «Центр», МУП 

«СПАТП», МУП «ГУК» для дежурных служб (вахтёров, 

охранников) разработаны инструкции по действиям при 

возникновении террористической угрозы и 

осуществляется их ежегодное  уточнение. 

2.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка поступающей в учреж-

дения корреспонденции, бандеро-

лей, посылок и т.п. на предмет 

обнаружения признаков терро-

ристической угрозы. 

2014-2022 

в течение года  

УСиМП. Осуществляется проверка поступающей 

корреспонденции, бандеролей, посылок. 

УСОиП. Проводится проверка поступающей 

корреспонденции на предмет обнаружения  признаков  

террористической угрозы.   

Финансовое управление. Проверка осуществляется в 

соответствии с памяткой «По обеспечению безопасности 

при приеме корреспонденции, бандеролей, посылок» и 

инструкцией «По обеспечению безопасности при приеме 

корреспонденции, бандеролей, посылок». 

Органы Администрации 

городского округа Сызрань 

(главные распорядители 

бюджетных средств), 

учреждения, 

подведомственные 

Администрации 

городского округа Сызрань 

 



 15 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУП «СПАТП». Уточнена памятка «По обеспечению 

безопасности при приеме корреспонденции, бандеролей, 

посылок». 

Комитет ЖКХ. В организациях для сотрудников 

разработаны   памятки  по обеспечению безопасности 

при приёме корреспонденции, бандеролей, посылок. 
КСиА. Охранником проводится проверка бандеролей, 

посылок и т.п. на предмет обнаружения признаков 

террористической угрозы. Проверка поступающей 

корреспонденции производится сотрудниками единого 

окна с последующей регистрацией. 

УФКиС. Постоянно осуществляется проверка 

поступающей корреспонденции, бандеролей, посылок. 

МБУ «ЦСС». Постоянно осуществляется проверка 

поступающей корреспонденции, бандеролей, посылок. 

2.24 Приобретение и установка металло-

детекторов на объектах вероятных 

террористических устремлений 

(местах массового пребывания 

людей) 

2018г.  МКУ городского округа 

Сызрань «Служба 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

 Итого по задаче №2  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 проведение конфе-

ренций, бесед, «круглых столов», 

мероприятий в рамках «Дня защиты 

детей», «Месячника безопасности», 

«Декады правовых знаний» с обу-

чающимися, родителями и педагога-

ми по противодействию терроризму 

и экстремизму, воспитанию граж-

данственности и патриотизма, нап-

2014-2022 

в течение 

учебного года 

 

УСиМП. С целью профилактики экстремизма и 

терроризма, усиления информационно-

пропагандистской работы с молодежью, развития 

толерантности, укрепления межнациональных и 

межконфессиональных отношений, недопущения 

вовлечения молодежи в экстремистско-

террористическую деятельность, формирование чувств 

патриотизма, гражданственности были проведены 

мероприятия: продолжена реализация проекта 

Западное управление 

Министерства образования 

и науки Самарской области 

(по согласованию), 

Управление по социальной 

и молодёжной политике 

Администрации городского 

округа Сызрань, 

Управление по 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

равленных на устранение причин и 

условий, способствующих экстре-

мистским проявлениям 

«Студенческий практикум здоровья»; исторический 

квест «Блокада Ленинграда»; автопробег «Дни воинской 

славы России»; зимний этап военно-спортивной игры 

«Зарница»; «Неделя безопасного Рунета»; концерт 

«Песни военных лет»; областная акция, посвященная 

Дни присоединения Крыма к России - «Соединяя 

сердца»; серия уроков мужества, посвященных 30-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана; 

гражданско-патриотическое мероприятие «Узнать, как 

это было». В ГБУ СО «Сызранский пансионат для 

инвалидов» Домом молодежи был организован концерт 

«Песни военных лет». Организованы гражданско-

патриотические акции: «Вахта памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Знамя Победы». Проведена военно-

спортивная игра «Патриоты России», мероприятия в 

рамках акции «Здоровая молодежь – здоровая нация». 

Продолжает работу молодежное объединение «Клуб 

молодых журналистов «Престиж». Члены клуба 

являются медиаволонтерами и в числе других 

мероприятий осуществляют постоянный мониторинг 

социальных сетей и сайтов в сети «Интернет» на 

предмет содержания материалов экстремистского и 

террористического содержания, «групп смерти». 

Проведены «Интернет – викторина «Под флагом 

России!», городское мероприятие «Шаг вперед». 

03.09.2019 года на территории мемориального 

комплекса «Сызранский Кремль» проведена акция 

«Помнить, чтобы жить!», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. В мероприятиях 

приняли участие более 4325 человек, в том числе 

учащихся школ и более 110 волонтеров Сызранского 

отделения ВОД «Волонтеры Победы» и Городского 

штаба добровольцев. 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

Западное управление. Организована деятельность 

кабинетов профилактики наркомании. Специалистами 

Центра социально-трудовой адаптации и 

профориентации продолжена реализация 

профилактических программ: «Правильный выбор», 

«Все цвета, кроме черного»; «Социальная адаптация». 

Проведены родительские собрания по профилактике 

подросткового суицида, жестокости и насилия в семье. 

На сайте ЦСТАиП на регулярной основе размещаются 

материалы на темы: «Принятие решений. Жизненные 

принципы», «Эмоциональное насилие над ребенком», 

«Жестокое обращение с детьми: основные признаки», 

«Почему дети уходят из дома?», «Как дружить с 

родителями?» и др. В ГБПОУ СО «Губернский колледж 

г. Сызрани» продолжена реализация профилактических 

программ «Комфорт», «ЗОЖ», «Фактор ПСИ» (охват 

более 1009 учащихся и 673 родителя). В период 

проведения месячника «Гражданской защиты» во всех 

образовательных учреждениях г.о. Сызрань с 

привлечением представителей ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Самарской области», ОДН, ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское», Сызранского ЛО МВД РФ на транспорте, 

ОРКЧ ГИМС МЧС России по Самарской области про-

ведены: конкурсы, классные часы, круглые столы, беседы, 

с проведением практических тренировок по отработке 

действий по эвакуации людей в случае возникновения 

пожара; общешкольные и классные родительские собрания 

с рассмотрением вопросов безопасности детей в различных 

ситуациях и ответственности родителей (законных 

представителей) за безопасность, жизнь и здоровье своих 

несовершеннолетних детей. В мероприятиях, 

направленных на обеспечение безопасности приняли 

участие 100% обучающихся. В рамках проведения уроков 

толерантности в образовательных учреждениях были 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

организованы мероприятия, нацеленные на воспитание 

культуры толерантности, связанной с признанием и 

уважением разной этнонациональной, религиозной и иной 

принадлежности людей, профилактику любых форм 

интолерантного поведения: классные часы «16 ноября - 

Международный день толерантности», «Ты и я - мы оба 

разные, ты и я - мы оба классные», «Толерантность. Что 

это такое?», «Давайте жить дружно!», «Толерантность. Что 

это такое?», «Давайте жить дружно!», конкурсы рисунков, 

творческих работ «Мы разные», деловые игры «На Земле 

друзьям не тесно», викторины, подвижные игры и др. 

УОБГОЧС. Сотрудники Управления принимают 

участие в проведении информационных занятий в 

учебных учреждениях, в ходе которых разъясняются 

понятия и сущность терроризма и экстремизма, их 

опасность для человека и общества, правила поведения в 

опасной ситуации. Проведены уроки безопасности в 30 

учебных учреждениях. В рамках Всемирного Дня ГО 

проведено более 35 мероприятий, затрагивающих 

вопросы безопасности, охват 21 707 учащихся. 

Проведены 3 мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и более 72 

мероприятий в рамках проведения Месячника 

безопасности детей, охват 29 344 человека.         

3.2 Организация и проведение спор-

тивных мероприятий с целью фор-

мирования в детской и молодёжной 

среде положительного отношения к 

здоровому образу жизни в рамках 

фестиваля «Здоровье, спорт и 

творчество», «День города», «День 

физкультурника», внеплановых и по 

месту жительства 

2014-2022 

в течение года 

Западное управление. В целях пропаганды здорового 

образа жизни, привлечения детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом организованы и проведены различные 

спортивные соревнования в рамках окружной 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений: соревнования по баскетболу, лыжным 

гонкам; окружной этап зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; окружной этап XV 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань, МБУ 

«Центр спортивных 

сооружений» 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам». Проведен муниципальный этап 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов, окружной этап летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», муниципальные этапы 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры». Проведены спортивные 

соревнования по футболу, прием нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Охват более 4 986 человек. 

В 4 квартале в рамках окружной спартакиады 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

организованы спортивные соревнования по волейболу, 

настольному теннису, выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», осенний легкоатлетический 

кросс, окружные (территориальные) игры по мини-

футболу среди команд общеобразовательных учреждений, 

соревнования по баскетболу среди сборных юношей и де-

вушек в рамках Чемпионата Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС- Баскет» сезона 2019-2020 годов, соревнования 

по баскетболу 3x3 среди команд юношей и девушек в 

рамках турнира Самарской области по баскетболу 3x3 

«Стрит-бол в школу!». 

МБУ «ЦСС». Организовано и проведено 187 

спортивных мероприятий с целью формирования в 

детской и молодежной среде положительного 

отношения к здоровому образу жизни по месту 

жительства. 

 

 

 

3.3 Проведение открытых занятий и 

встреч учащихся с сотрудниками 

Управления по общественной 

2014-2022 

в течение года 

Регулярно организуются встречи сотрудников МУ МВД 

России «Сызранское», Сызранского ЛО МВД России на 

транспорте с обучающимися, родителями и педагогами. 

Западное управление 

Министерства образования 

и науки Самарской области 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городско-

го округа, МУ МВД России 

«Сызранское», Сызранского ЛО 

МВД России на транспорте, МО, 

ветеранами ВОВ, участниками 

военных действий в Афганистане и 

Чечне, медицинскими работниками 

Составлен график проведения профилактических бесед 

с обучающимися образовательных учреждений 

сотрудниками ОНК МУ МВД России «Сызранское». 

Проведены профилактические беседы с обучающимися 

13 школ города: «Осторожность не бывает лишней», 

«Дети против террора», «Терроризм – это зло против 

человечества», «Терроризм – угроза миру!», «Добрый 

мир», «Правила поведения или как я должен поступить», 

«Весь мир в твоих руках!» и др. В период проведения 

месячника «Гражданской защиты» во всех 

образовательных учреждениях г.о. Сызрань прошли 

встречи с представителями ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Самарской области», ОДН, ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское», Сызранского ЛО МВД РФ на транспорте, 

ОРКЧ ГИМС МЧС России по Самарской области. 

В 4 квартале проведены классные часы, беседы, круглые 

столы, профилактические квест-игры по темам 

«Экстремистские религиозные организации. Как не стать 

преступником», «Дорогой мира и добра», « Экстремизм в 

социальных сетях» с участием представителей 

правоохранительных органов, религиозных деятелей, 

представителей общественных организаций, педагогов-

психологов. Родительские собрания с обсуждением 

вопроса о недопущении вовлечения детей и подростков в 

незаконную деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций, презентации и 

распространение памяток родителям по профилактике 

вовлечения подростков в деятельность запрещённых 

религиозных объединений, экстремистских движений и 

террористических организаций. С привлечением 120 

представителей религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства на базе 

подведомственных образовательных учреждений 

проведено более 650 мероприятий, направленных на 

(по согласованию) 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии тер-

роризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, в которых приняло 

участие 33044 обучающихся.   

3.4 Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 

учреждениям на организацию и 

проведение мероприятий с целью 

формирования у детей максимально 

благоприятных условий для 

формирования общей культуры 

личности, ее разностороннего 

развития 

2014-2022 

в течение года 

Организовано и проведено 1537 агитационно-

пропагандистских мероприятий  с целью формирования 

в детской и молодёжной среде максимально 

благоприятных условий для формирования общей 

культуры  личности, ее разностороннего развития, такие, 

как: встречи «Подлинный патриот своей страны», «Мне 

хочется колени преклонить», «Наша вертолетная 

авиация», «Навстречу ветру и судьбе» и др. 

Организованы и проведены культурно-просветительские 

мероприятия, посвященные историческим и памятным 

датам истории России: Урок мужества «Непокоренный 

город. 10 фактов о блокаде Ленинграда», «Слушай, 

страна, говорит Ленинград» и др.; «День разгрома 

фашистских войск в Сталинградской битве», «По 

страницам Сталинградской битвы» и др.; «Холод 

войны» - тематическая беседа, «Афганистан – не 

зажившая рана»; «Самарская губерния: из прошлого в 

будущее», «Самарский край!» и др.; «Мы часть страны, 

мы уголок России!», «Наш Крым - жемчужина России»; 

«Помним и чтим», «Возьмемся за руки, друзья», «Будь 

толерантным!», «Отечества верные сыны», «Территория 

БЕЗопасности», «Каждый должен знать», «О чем нельзя 

молчать», «В сердцах поколений», «Территория 

БЕЗопасности», «Отечества верные сыны», «Возьмемся 

за руки, друзья», «Мир вокруг нас», «Я – патриот», 

«Российский триколор», «Я люблю свою страну».   

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань 
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

3.5 Предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным учреждениям 

на организацию работы молодёж-

ных военно-патриотических клубов 

и секций с целью формирования у 

молодёжи положительного отноше-

ния к здоровому образу жизни, 

ориентации на традиционные для 

Российского общества государст-

венные, социальные, культурные и 

личностные ценности, гражданской 

ответственности  перед обществом 

2014-2022 

в течение года 

Управление культуры. В целях воспитания у 

населения толерантности, межнационального и 

межконфессионального согласия, нетерпимости к 

проявлению экстремизма, недопущению расовой  

ненависти, в учреждениях культуры функционируют 352 

кружка, любительских и творческих коллективов, в том 

числе всех национально-культурных центров города, с 

количеством участников 16 357 человек.   

УСиМП. Продолжает свою деятельность 

Координационный совет по патриотическому 

воспитанию населения городского округа Сызрань. На 

реализацию проектов 5 некоммерческих организаций 

выделены субсидии на общую сумму 363000 рублей:   

АНО «Спортивно-оздоровительный клуб «Беркут» на 

реализацию проекта  «Быстрее, выше, сильнее!»; СО ОО 

«Пенсионеры нашего города» на реализацию проекта 

«Растим патриотов»; ООИК «Виктория» на реализацию 

проекта «Преодолей себя»; Сызранской городской 

молодежной общественной организации инвалидов 

«Сила воли» на реализацию проекта «Мы вместе»; ОО 

«Познание» на реализацию проекта «Техзона». 

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань, 

Управление по социальной 

и молодёжной политике 

Администрации городского 

округа Сызрань 

3.6 Проверка наличия и изъятие в 

библиотеках литературы, направ-

ленной на разжигание терроризма и 

экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни 

2014-2022 

в течение года  

Управление культуры. Проверки имеющихся фондов 

на наличие документов, включенных в «Федеральный 

список экстремистских материалов» проводятся 

ежемесячно,  изданий, включенных в указанный список, 

не выявлено. 

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  0  
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

Задача № 4. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропа-

гандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий, предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов 

4.1 Размещение в местных средствах 

массовой информации рекоменда-

ций о правилах поведения в случае 

угрозы актов терроризма и 

экстремизма 

2014-2022 

в течение года 

В газете «Волжские вести» размещены более 103 

информационных материалов, такие, как «Вспоминает 

ветеран о войне и мире»; «Терроризм – угроза 

обществу»; «Оградить от бед несовершеннолетних и 

др.»; «Ставим надежный заслон терроризму»; 

«Безопасность людей – превыше всего»; «Нет 

экстремизму в соцсетях»; «Подлежат ли сайты 

блокировке?»; «Безопасность – в праздники и единый 

день голосования»; «Экстремизм вне закона!», «Как 

быть при ЧП» и др.  

Управление по социальной 

и молодёжной политике 

Администрации городского 

округа Сызрань, 

Антитеррористическая 

комиссия городского 

округа Сызрань Самарской 

области, МБУ 

Редакция газеты 

«Волжские вести» 

4.2 «Распространение среди населения 

наглядной агитации (памяток), 

направленной на профилактику 

терроризма и экстремизма, в том 

числе недопущение нарушения прав 

и свобод человека, в зависимости от 

социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принад-

лежности, предотвращение межна-

циональных конфликтов», размеще-

ние баннеров. 

2014-2022 

в течение года  

Распространены среди населения методические 

рекомендации (памятки) по противодействию 

терроризму и экстремизму в количестве 2550 

экземпляров. 

Размещен баннер антитеррористического содержания. 

Антитеррористическая     

комиссия городского 

округа Сызрань Самарской 

области 

4.3 Предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным учреждениям 

на организацию и проведение 

совместно с культурными центрами 

и национальными общинами 

праздничных и иных мероприятий, 

в том числе фестивалей народного 

творчества и национальных куль-

тур, направленных на формиро-

вание положительного отношения 

 Управление культуры. В филиалах МБУ «КДК» 

проведено 1799 культурно-массовых мероприятий, 

такие, как «Добрый мир»; «Родной язык по-своему 

велик»; «Правила поведения или как я должен 

поступить»; «Весь мир в твоих руках!»; концерт 

ансамбля мордовской песни «Нармонь морыця»; 

«Широкая масленица»; выставка - презентация 

«Культура цыганского народа» в рамках проекта 

«Многообразие национальных культур». ХХ областной 

мордовский фестиваль «Масторавань тундо»; XXI 

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань, МБУ 

редакция газеты 

«Волжские вести» 
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Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация по реализации 

мероприятий программы 

 

Ответственный  

исполнитель 

населения к культуре и традициям 

проживающих на территории го-

родского округа Сызрань народов, 

развитие межнационального и меж-

конфессионального сотрудничества, 

сопровождаемые освещением в 

СМИ (фестивали национальных 

культур «Золотые россыпи», 

народного творчества «Расцвела под 

окном белоснежная вишня», 

солдатской песни  «Виктория») 

областной чувашский национальный праздник 

«Акатуй»; межрегиональный фестиваль финно-угорских 

народов «Паронь пандома»; мероприятия, посвященные 

татарскому национальному празднику «Сабантуй»; 

выставки «Культура азербайджанского народа», 

«Культура удмуртского народа», обзор выставки 

«Помни, не забудь!» (трагедия Холокоста) и др.). 

МБУ Редакция газеты «Волжские вести». 

Осуществляется освещение в газете «Волжские вести» 

фестивалей народного творчества и национальных 

культур. 

4.4 Реализация комплексного учебного 

курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», вклю-

чающего основы православной, 

исламской, буддийской, иудейской 

культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы 

светской этики   

2014-2022 

в течение 

учебного года 

В 4-х классах всех школ города изучается учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

состоящий из шести модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». Курс направлен на духовную 

консолидацию российского общества, укрепление его 

традиционных нравственных основ средствами 

образования, решение проблемы воспитания 

толерантности, нравственной идентификации 

подрастающего поколения.  

Западное управление 

Министерства образования 

и науки Самарской области 

(по согласованию), 

Учреждения образования 

4.5 Организация и проведение 

конкурсных мероприятий. 

 

2014-2022 

в течение 

учебного года 

Обучающиеся 15 образовательных учреждений приняли 
участие в заочном этапе областного конкурса 
творческих работ учащихся «Скажи терроризму нет»; в 
окружном этапе областного конкурса литературных 
работ «Добрая дорога детства»; окружном этапе 
областного конкурса компьютерных мультимедийных 
проектов «В добрый путь!». В период с 20.08.2019 года 
по 20.09.2019 года в образовательных учреждениях 
проведен месячник безопасности детей. В декабре 2019 

года в целях духовно-нравственного и историко-

патриотического воспитания обучающихся, формирования 

Западное Управление 

Министерства образования 

и науки Самарской области 

(по согласованию), 

Учреждения образования 
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устойчивого интереса к традициям православной культуры 

в ГБОУ ООШ № 34 г. Сызрани состоялся окружной тур 

Олимпиады, в котором приняли участие обучающиеся с 4 - 

11 классов школ округа - победители и призёры школьного 

тура Олимпиады.  В рамках III Сызранских епархиальных 

Рождественских чтений и XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений была 

организована конференция «Великая Победа: наследие и 

наследники». В конференции «Великая Победа: наследие и 

наследники» приняли участие руководители, заместители 

руководителей образовательных учреждений округа, 

преподаватели курсов духовно-нравственной 

направленности, священнослужители - кураторы. 

 Итого по задаче №4  0  

 Всего по Программе   239520,0  

 

Муниципальная программа городского округа Сызрань «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-

2022 годы» утверждена Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2013 № 4034 (в редакции Постановлений 

Администрации городского округа Сызрань от 09.06.2014 № 1802, от 30.09.2014 № 3291, от 24.10.2014 № 3656, от 18.12.2014 № 4328, от 25.08.2015 

№ 2373, от 30.09.2015 № 2822, от 24.11.2015 № 3498, от 18.12.2015 № 3813, от 08.07.2016 № 2022, 29.09.2016 № 2922, от 26.09.2017 № 3123, от 

19.12.2017 № 4174, от 21.09.2018 № 2735, от 17.12.2018 № 3620; от 25.09.2019 № 2554, от 01.11.2019 № 3041).  

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского 

округа Сызрань на 2014-2022 годы» из бюджета городского округа Сызрань выделено 239520,0 рублей, освоено 239520,0 рублей, процент 

исполнения 100%. 
 

 

 

 

 

 

 
  

Шигорин Е.А. 

983222 



Приложение № 1 к муниципальной программе  

 «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории городского округа Сызрань 

на 2014-2022 годы» 

 

Индикаторы и показатели, 

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Сызрань 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2022 годы» 

 
 

№ 

п/

п 

 

Наименование индикатора 

(показателя)  

 

Едини-

ца 

измере

-ния 

Значение индикатора 

(показателя) по годам 

2013 год 

(базовый 

показатель) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 Количество проведённых заседаний 

антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань 

 

единиц 

        

4  

(4) 

  

1.2 Количество служебных комплексных 

проверок антитеррористической 

защищённости объектов вероятных 

террористических устремлений 

(критически важные объекты 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, 

места массового пребывания людей) 

 

единиц 

      

  

 

111 

(110) 

  

1.3 

 

Количество подготовленных должностных 

лиц и специалистов в области ГО, 

противопожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, противодействию 

терроризму и экстремизму 

 

человек 

 

      

  

 

 

355 

(280)  

 

  



 2 

1.4 Количество разработанных, 

распространённых, размещенных средств 

наглядной агитации (памятки, баннеры и 

др.) по профилактике терроризма и 

экстремизма 

 

единиц 

      

  

 

2551 

(2000) 

  

Задача № 2. Предупреждение и устранение террористических угроз объектам вероятных террористических устремлений, важным 

объектам инфраструктуры и жизнеобеспечения и местам массового пребывания людей  
2.1 Количество объектов вероятных 

террористических устремлений (особо 

важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, мест массового 

пребывания людей), оборудованных в 

соответствии с перечнем минимальных 

обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищённости 

потенциально опасных объектов, 

здравоохранения, образования и мест 

массового пребывания людей, утверждён-

ного решением антитеррористической 

комиссии Самарской области 03.03.2005г. 

 

единиц 

      

  

 

 

205 

(146) 

 

  

2.2 Количество проведённых учебных 

тренировок по эвакуации и правилам 

поведения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации 

 

единиц 

      

 

 

462  

(456) 

  

2.3 

 

Количество проведённых совещаний с 

должностными лицами учреждений и 

организаций с обсуждением вопросов 

антитеррористической защищённости 

объектов 

 

единиц 

      

 

 

32  

(20) 

  

2.4 Количество разработанных для дежурных 

служб (вахтёров, охранников, сотрудников) 

инструкций по действиям при 

возникновении террористической угрозы 

 

единиц 

      

 

 

134 

(126) 

  

2.5 

 

 

Количество объектов вероятных 

террористических устремлений (мест 

массового пребывания людей) оснащенных 

металлодетекторами 

 

единиц 

      

  

 

0 

  



 3 

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

на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям 
3.1 Количество молодёжных военно-

патриотических клубов, кружков и секций 

с целью формирования в детской и 

молодёжной среде положительного 

отношения к здоровому образу жизни 

 

единиц 

      

 

 

352 

(267) 

  

3.2 Количество проведённых семинаров, 

заседаний, «круглых столов» и других 

мероприятий по вопросу профилактики 

терроризма и экстремизма на территории 

городского округа Сызрань 

 

единиц 

      

   

 

410 

(386) 

  

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

по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий, предупреждению  

межнациональных и межконфессиональных конфликтов 
4.1 

 

 

 

 

Количество информационных материалов, 

публикуемых в средствах массовой 

информации и размещённых на интернет-

сайтах по профилактике  терроризма и 

экстремизма в РФ, уменьшению 

проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и религиозных 

конфессий, формированию у населения 

толерантного поведения и культурного 

самосознания 

 

единиц 

 

 

 

 

      

  

 

103 

(52) 

  

4.2 Количество проведённых мероприятий, 

направленных на формирование 

положительного отношения населения к 

культуре и традициям проживающих на 

территории городского округа Сызрань 

народов 

 

единиц 

      

  

 

1799 

(1100) 

  

 



Приложение № 3 к муниципальной программе  

 «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории городского округа Сызрань 

на 2014-2022 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 2014-2022 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) 

2021 

год 

(тыс. 

рублей) 

2022 

год 

(тыс. 

рублей) 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации городского 

округа Сызрань 

1833.22 

  

148.2 

 

109.0 

 

172.3 207.7 236.5 239.52 240.0 240.0 240.0 

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань 

313.8 313.8 

 

- - - - - - - - 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Сызрань  

1499.2     1499.2     

Итого  3646.22 462.0 109.0 172.3 207.7 1735.7 239.52 240.0 240.0 240.0 

 

consultantplus://offline/ref=D06CA1CF7C9B69FA93ED1003CAF924C4BD5750D2F6ED719A48942040FAEB5AF545A2A88A21A74D314A13B3L62EG


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.1. Обеспечение деятельности 

антитеррористической комиссии 

городского округа  Сызрань
250,0 25,0 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 159,9 24,9 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0

1.2. Осуществление приёма сообщений об 

авариях, катастрофах, стихийных 

бедствиях, террористических актов и 

других ЧС, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью или 

окружающей среде, нарушения 

условий жизнедеятельности, 

организация 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 оборудования системы 

РАСЦО

1336,6 76,2 72,0 123,3 169,1 176,5 179,5 180,0 180,0 180,0 796,6 76,2 72,0 123,3 169,1 176,5 179,52

1.3. Разработка и распространение 

Методических рекомендаций 

руководителям организаций по 

противодействию терроризму и 

экстремизму:
211,6 12,0 12,0 24,0 13,6 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 121,6 12,0 12,0 24,0 13,6 30,0 30,0

Отчет об исполнении за 2019 год

реализации муниципальной программы городского округа Сызрань "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014 - 2022 годы" 

Наименование Программы  (срок действия, основание принятия):Муниципальная программ городского округа Сызрань «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2022 годы», утверждена Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 18.12.2013 года № 4034 (в редакции Постановления Администрации городского округа Сызрань от 01.11.2019 № 3041) 

№ п/п Наименование мероприятий

П
р

и
ч

и
н

ы
 о

тк
л
о

н
ен

и
я

за счет иных 

источников

за счет средств бюджета городского округа

Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по 

Программе и по каждому финансовому году

Исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 
В

се
го

, 
в
 т

.ч
.

за счет иных 

источников

План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому 

финансовому году

за счет средств бюджета городского округа

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

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Администрации

городского округа Сызрань

МКУ "ЕДДС"

В
се

го
 ,
 в

 т
.ч

.

Управление по обществен ной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Администрации

городского округа Сызрань

Управление по обществен ной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Администрации

городского округа Сызрань

1



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019

№ п/п Наименование мероприятий

П
р

и
ч

и
н

ы
 о

тк
л
о

н
ен

и
я

за счет иных 

источников

за счет средств бюджета городского округа

Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по 

Программе и по каждому финансовому году

Исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

В
се

го
, 
в
 т

.ч
.

за счет иных 

источников

План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому 

финансовому году

за счет средств бюджета городского округа

В
се

го
 ,
 в

 т
.ч

.

2.7.

Предоставление субсидий

муниципальным бюджетным

учреждениям на организацию

своевременного информирования

правоохранительных органов при

выявлении признаков возможной

террористической угрозы (кнопки

экстренного вызова, система

видеонаблюдения)

247,4 247,4 247,4 247,4

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения, 

подведомственные  

Управлению 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2.8.

Организация своевременного

информирования правоохранительных

органов при выявлении признаков

возможной террористической угрозы:

- установка систем доступа в нежилое

помещение по адресу г.Сызрань, ул.

Советская, 24;

35,0 35,0 34,9 34,9

2.9. 

Предоставление субсидии

муниципальным бюджетным

учреждениям на выполнение работ по

монтажу системы видеонаблюдения в

выставочном зале: г. Сызрань, ул.

Свердлова, 2

66,4 66,4 66,4 66,4

2.24.

Приобретение и установка метал-

лодетекторов на объектах вероят-ных

террористических устремлений (в

местах массового пребывания людей)

1499,2 1499,2
МКУ г.о. Сызрань 

"СЭЗиС"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Всего по Программе 3646,2 462,0 109,0 172,3 207,7 1735,7 239,5 240,0 240,0 240,0 1426,8 461,8 109,0 172,3 207,7 236,5 239,5

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

 Задача № 2 Предупреждение и устранение террористических угроз потенциальных объектов террористических посягательств, важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей

2



Исполнитель, главный 

распорядитель бюджетных 

средств

всего
в т.ч. на 

2019 год
всего

в т.ч. за 

2019 год

 1.6

Обеспечение деятельности 

антитеррористической комиссии городского 

округа  Сызрань

2014-2022гг 250,0 30,0 159,9 30,0

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации

городского округа Сызрань

 1.7

Осуществление приёма сообщений об авариях,

катастрофах, стихийных бедствиях,

террористических актов и других ЧС, которые

могут повлечь или повлекли за собой

человеческие жертвы, ущерб здоровью или

окружающей среде, нарушения условий

жизнедеятельности, организация оповещения

и первичных мероприятий по локализации и

ликвидации ЧС: ЦСО: - услуги связи

2014-2022гг 1 336,6 179,5 796,6 179,5

 Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации

городского округа Сызрань

 1.12

Разработка и распространение Методических

рекомендаций руководителям организаций по

противодействию терроризму и экстремизму:

- услуги типографии

2014-2022гг 211,6 30,0 121,6 30,0

 Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации

городского округа Сызрань

Итого по задаче 1:         1 798,2          239,5          1 078,1          239,5 

Отчет об исполнении мероприятий  муниципальной программы городского округа Сызрань                                             

“Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2022 годы"

2019 год

№ п/п
Сроки 

реализации

План по Программе за 

счет средств бюджета 

городского округа, 

тыс.рублей

Факт по Программе за счет 

средств бюджета 

городского округа, 

тыс.рублей
Наименование мероприятия

 1



2.7.

Предоставление субсидий муниципальным

бюджетным учреждениям на организацию

своевременного информирования

правоохранительных органов при выявлении

признаков возможной террористической

угрозы (кнопки экстренного вызова, система

видеонаблюдения)

2014г. 247,4             247,4 

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань

2.8.

Организация своевременного информирования

правоохранительных органов при выявлении

признаков возможной террористической

угрозы: - установка систем доступа в

нежилое помещение по адресу г. Сызрань, ул.

Советская, 24

2014г.              35,0              34,9 

 Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации

городского округа Сызрань

2.9.

Предоставление субсидии муниципальным

бюджетным учреждениям на выполнение

работ по монтажу системы видеонаблюдения

в выставочном зале: г. Сызрань, ул.

Свердлова, 2

2014г.              66,4              66,4 

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань

 2.24

Приобретение и установка метал-лодетекторов

на объектах вероят-ных террористических

устремлений (в местах массового пребывания

людей)

2018г.         1 499,2 0,0          1 499,2 0,0
Комитет ЖКХ Администрации 

городского округа  Сызрань

Итого по задаче 2:         1 848,0                -            1 847,9 0,0

ИТОГО:         3 646,2          239,5          2 926,0          239,5 

 2




