Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением
администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от
15.10.2014 № 7244 за 2015-2017 годы (в редакции 16.12.2015 № 8282).
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017
предусмотрено 50 000 рублей. Кассовые и фактические расходы - 29 864,45 рублей.

году

Цель: Обеспечение на территории городского округа - город Волжский
Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз и иных
проявлений терроризма и экстремизма
Задача 1.1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по
профилактике терроризма
1.1.1.
Проведение
проверок
потенциально
опасных
объектов
возможного террористического нападения: объектов социально-жилищнокультурной сферы, энергетики, водоснабжения, взрыво- и пожароопасных
предприятий, объектов транспортной инфраструктуры
Исполнители: антитеррористическая комиссия города, УФСБ, УМВД России по
г.Волжскому, отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город
Волжский, ОВО УМВД России по г.Волжскому
Согласно утвержденного графика проведения проверки антитеррористической
защищенности критически важных объектов на 2017 год осуществлено 15 проверок
критически важных объектов.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией,
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» осуществлено 99
проверок объектов с массовым пребыванием людей. Согласно Решения №17/12кс от
17.10.2017 АТК в Волгоградской области проведена работа по актуализации Перечня мест
с массовым пребыванием людей (далее ММПЛ), исключив из Перечня часть ММПЛ .
Таким образом, в 2017 году проведено 114 проверок (87,7%).
1.1.2.
Проведение совместных совещаний и заседаний АТК с
правоохранительными органами по пресечению проявлений терроризма и
экстремизма
Исполнители: АТК, УФСБ, УМВД России по г.Волжскому
В отчетном периоде 2017 года проведено 5 заседаний АТК (125%).
31.03.2017 № 77 аппаратом АТК городского округа – город Волжский
Волгоградской области проведено заседание антитеррористической комиссии
г.Волжского. На заседании рассмотрены вопросы:
- о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений
здравоохранения, расположенных на территории городского округа - г.Волжский
Волгоградской области;
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- о состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной
инфраструктуры города с массовым пребыванием людей на территории городского округа
- г.Волжский Волгоградской области.
04.04.2017 № 78 аппаратом АТК городского округа – город Волжский
Волгоградской
области
проведено
заседание
по
вопросу:
обеспечения
антитеррористической защищенности территории и населения городского округа – город
Волжский Волгоградской области.
27.04.2017 № 79 аппаратом АТК городского округа – город Волжский
Волгоградской области проведено заседание антитеррористической комиссии
г.Волжского по вопросу: о мерах по обеспечению безопасности населения и охраны
общественного порядка в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных
Празднику Весны и Труда и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
30.08.2017 № 80 аппаратом АТК городского округа – город Волжский
Волгоградской области проведено заседание антитеррористической комиссии г.
Волжского по вопросам:
- обеспечение безопасности образовательных учреждений, расположенных на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области и их готовности к новому
учебному году;
- мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 20132018гг, мерах по оказанию адресного воздействия на категории лиц, наиболее
подверженных или уже попавших под влияние идеологии терроризма;
- о выполнении постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территория), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии
РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий) в ред.
Постановления Правительства РФ от 14.10.2016г № 1040.
Кроме этого, 20.06.2017 антитеррористическая комиссия в городском округе –
город Волжский Волгоградской области приняла участие в заседании АТК в
Волгоградской области. На заседании были заслушаны глава г. Волжского И.Н. Воронин
по вопросу реализации мер, направленных на обеспечение антитеррористической
защищенности объектов и территорий, предназначенных для проведения чемпионата мира
по футболу 2018 года, начальник Управления корпоративной безопасности ПАО
«ЛУКОЙЛ» по Волгоградскому региону Лисовой В.И. по вопросу безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса на территории Волгоградской области.
22.12.2017 № 81 аппаратом АТК городского округа – город Волжский
Волгоградской области проведено заседание антитеррористической комиссии
г.Волжского по вопросу: о принимаемых мерах по обеспечению общественного порядка,
безопасности, антитеррористической защищенности населения и территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области в период новогодних и рождественских
праздников, готовности сил и средств к исполнению мероприятий по минимизации и
ликвидации последствий террористических актов и ЧС.
1.1.3. Участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях по
предотвращению террористических актов, случаев захвата заложников
Исполнители: АТК, УФСБ, УМВД России по г.Волжскому.
В отчетном периоде проведено 4 командно-штабных учения по предотвращению
террористических актов, случаев захвата заложников (200%).
1.1.4. Проведение профилактических осмотров подвальных, чердачных и
пустующих помещений жилого фонда
Исполнители: КЖД, управляющие компании города
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В 2017 году специалистами жилищно-коммунального хозяйства регулярно
проводились профилактические осмотры подвальных, чердачных и пустующих
помещений жилого фонда города. Всего проведено 339 проверок (141,3%).
№ Наименование
п/п управляющей компании
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

кол-во
проведенных
проверок
ООО «Городская управляющая компания»
12
ООО «ПЖК»
12
ООО «Союз «ЖК»
12
ООО «УК «Флагман-Сервис»
12
ООО «Дом-Сервис»
12
ООО УК «Акрас»
12
ООО «Умный город»
12
ООО «УК «Инвест»
12
ООО «УК «ЖЭУ»
12
ООО «ОЖД»
12
ООО «Лада Дом»
12
ООО «УК «Спутник»
12
ООО «Энерго-Инвест»
12
ООО «МПЖХ»
12
ООО «УК Наш дом»
12
ООО «УК Комфортный Жилой Дом»
12
ООО УО «Жилищно-Коммунальное Обслуживание»
12
ООО УК «Моя Компания»
12
ООО «УК «Уютный Дом»
12
ООО «Уютный Дом»
12
ООО «Жилищная компания»
12
ООО «УК ЖКХ Алдан»
12
ООО Управляющая Компания «Ромашка»
12
ООО «Комплекс»
6
ООО «УЖКХ»
12
ООО «Эксплуатационная служба»
6
ООО «Эксжилком»
12
ООО «Жилищное хозяйство»
12
ООО «УК Молодежная»
12
ООО «Комфорт-Сервис»
3
Итого
339

кол-во
проведенных
осмотров
70
58
71
69
66
235
61
54
48
40
53
52
102
61
22
63
43
53
95
54
58
82
79
24
48
48
36
52
44
14
1855

1.1.5. Обход территории муниципального образования на предмет
выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений посредством
нанесения на них нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, проведение инструктажей по вопросам предупреждения актов
террористического характера.
Исполнители: КЖД, управляющие компании города
В 2017 года специалистами жилищно-коммунального хозяйства регулярно
проводились инструктажи по вопросам предупреждения актов террористического
характера и обходы прилегающих территории. Всего проведено 339 проверок (141,3%).
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№ Наименование
п/п управляющей компании
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

кол-во
проведенных
проверок
управляющая
12

ООО «Городская
компания»
ООО «ПЖК»
ООО «Союз «ЖК»
ООО «УК«Флагман-Сервис»
ООО «Дом-Сервис»
ООО УК «Акрас»
ООО «Умный город»
ООО «УК «Инвест»
ООО «УК «ЖЭУ»
ООО «ОЖД»
ООО «Лада Дом»
ООО «УК «Спутник»
ООО «Энерго-Инвест»
ООО «МПЖХ»
ООО «УК Наш дом»
ООО «УК Комфортный Жилой
Дом»
ООО УО «Жилищно-Коммунальное
Обслуживание»
ООО УК «Моя Компания»
ООО «УК «Уютный Дом»
ООО «Уютный Дом»
ООО «Жилищная компания»
ООО «УК ЖКХ Алдан»
ООО
Управляющая
Компания
«Ромашка»
ООО «Комплекс»
ООО «УЖКХ»
ООО «Эксплуатационная служба»
ООО «Эксжилком»
ООО «Жилищное хозяйство»
УК «Молодежная»
ООО «Комфорт-Сервис»
Итого

кол-во
проведенных

осмотров
343

кол-во
проведенных
инструктажей
34

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

270
248
279
253
230
254
268
48
44
240
240
239
277
81
211

56
70
40
61
54
115
54
9
30
53
60
56
61
22
63

12

63

24

12
12
12
12
12
12

172
128
153
262
186
284

49
31
25
52
50
49

6
12
6
12
12
12
3
339

106
48
128
36
240
73
64
5468

24
8
12
28
60
34
14
1298

1.1.6 Информирование жителей городского округа – город Волжский
Волгоградской области о тактике действий при угрозе возникновения
террористических актов посредством размещения информации в муниципальных
средствах массовой информации
Исполнители: администрация городского округа – город Волжский
Волгоградской области (управление по информационной политики и массовых
коммуникаций, далее УИПиМК)
В рамках реализации муниципальной программы в средствах массовой
информации было размещено 6 публикации (120%) по информированию жителей города о
правилах, порядке поведения и действий при угрозе осуществления террористического
акта.
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Кроме этого, в СМИ было размещено 237 информационных материалов, из них в
печатных СМИ – 16, в электронных СМИ – 5, на интернет-сайтах – 216.
Задача 1.2. Профилактика религиозного, межнационального экстремизма в
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.2.1. Проведение тематических мероприятий (конкурсы, викторины) с
целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям
различных народов и национальностей.
Исполнители: УК, УО, КФКС, КДНиЗП
В отчетном периоде 2017г были проведены 4 наиболее значимых мероприятия
(100%):
- 09.05.2017 - акция «Бессмертный полк»;
- 12.06.2016 - праздник «День России»: совместно с национальными, религиозными
организациями и диаспорами проведен фестиваль национальных культур «Мы вместе!».
- с 01.09.2017-04.09.2017 - мероприятия посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом;
- 04.11.2017 - День народного единства.
Кроме этого, структурными подразделениями проводятся следующие
мероприятия.
Управление культуры
В 2017 году в учреждениях культуры проведены культурно-просветительские
мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и
патриотическое воспитание молодежи:
- 12.03.2017 - праздник танца «Узоры России»;
- 28.05.2017 - праздничный концерт ансамбля «Урарту» армянской национальной
диаспоры;
- с 25-27.05.2017 соревнования казачье многоборье;
- 24.09.2017 – концерн коллективов ДК «ВГС» «Мы разные, и в этом наша сила!»;
- 30.10.2017 - акция «Вместе против террора» МБУ ПМК «Каскад».
Управление образования
В 2017 году целях профилактики экстремизма и терроризма, гармонизации
межэтнических и межнациональных отношений, формирования культуры толерантности
среди учащихся в общеобразовательных организациях проведены:
- 27.01.2017 международный день памяти жертв Холакоста;
- 15.02.2017 день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
- 18.03.2017 день воссоединения Крыма с Россией;
- во всех школах города в апреле-мае 2017 года была организована городская акция «Я –
помню! Я – горжусь!» посвящённая памяти жертв фашизма во время Великой
Отечественной войны. В канун Дня Победы состоялся городской митинг у памятника
Г.К. Жукова, посвящённый памяти жертв фашизма, - в МОУ СШ № 36 был организован
фестиваль «Дружба народов мира», 12 мая на базе МОУ СШ № 17 г. Волжского
Волгоградской области организован конкурс «Семицветная семья» с участием
общеобразовательных организаций города.
- с 01.09.2017 по 04.09.2017 в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.
Волжского были проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Участие принимали ветераны труда, первостроители города, инспектора по
делам несовершеннолетних, сотрудники Росгвардии, представители религиозных
конфессий, сотрудники МЧС, сотрудники МВД. Были проведены классные часы, уроки
памяти «Нет терроризму», «Памяти Беслана». Просмотрены презентации, видеоролики о
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трагедии в Беслане. В МОУ СШ № 27 проведен митинг посвящённый 13 – ой годовщине
трагических событий в Беслане при участии МОУ СШ № 6, МБДОУ № 71, 73, 89, 95.
03.11.2017 в МОУ СШ
№ 17 с участием общеобразовательных организаций
города проведен городской фестиваль национальных культур, посвященный Дню
народного единства «Возьмемся за руки, друзья». Во всех школах в преддверии Дня
народного единства проведены классные часы.
В рамках городского смотра-конкурса «Открытка другу» на базе МБУДО «ДЮЦ
«Русинка» 02.11.2017 организовано открытие выставки «Мы дети России», посвященной
Дню народного единства.
С 02.10.2017 по 11.10.2017 в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.
Волжского был проведен конкурс рисунков и плакатов «Мы очень разные, но мы
вместе».
Комитет по физической культуре и спорту
В 2017 году комитетом по физической культуре и спорту проводились
мероприятия с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и
обычаям различных народов и национальностей, а именно:
- всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»;
- городская акция, в рамках противодействия террору «Зарядка со стажем
порядка»;
- любительские гонки г. Волжского по картингу, приуроченные ко Дню России;
- турнир по перетягиванию каната среди сотрудников силовых структур;
- туристический слет федерации казачьего рукопашного боя;
- городское физкультурное мероприятие массового командного забега с
препятствием «Фактор силы».
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2017 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав не
проводила конкурсы, викторины с целью формирования у граждан уважительного
отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.
1.2.2. Проведение круглых столов с привлечением представителей
религиозных конфессий, общественных организаций, объединений молодежи по
мерам предупредительного характера при угрозах террористической и
экстремистской направленности, нравственного оздоровления общества
Исполнители: УК, УО, КФКС, КДНиЗП
В отчетном периоде 2017 года 12 июня 2017 проведен круглый стол с
привлечением представителей религиозных конфессий, общественных организаций
посвященный Дню России с участием главы города (100%).
Управление культуры
В 2017 году управлением культуры не проводились круглые столы по мерам
предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской
направленности.
Вместе с тем 15.01.2017, 19.02.2017, 19.03.2017, 15.04.2017, 20.05.2017 – проведен
православный семинар «Слово» с участием священнослужителей храмов Иоанна
Богослова и Александра Невского г.Волжский (МБУ «МИБС»).
Управление образования
В 2017 году управлением образования на базе МОУ СШ № 28 г. Волжского
Волгоградской области, Волжского гуманитарного института (филиал Волгоградского
государственного университета) проводились Епархиальные Кирило-Мифодиевские
чтения с участием студентов, обучающихся, руководителей образовательных
организаций.
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21 апреля на базе МОУ СШ № 6 г. Волжского Волгоградской области был
организован Епархиальный Пасхальный Хоровой собор «Сила человеческого духа» с
участием общеобразовательных организаций города.
Комитет по физической культуре и спорту
В 2017 году комитет по физической культуре и спорту не проводил круглые
столы по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и
экстремистской направленности.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2017 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях
нравственного оздоровления общества круглые столы и общегородские собрания не
проводились.
1.2.3. Разработка, издание и распространение в местах массового
пребывания людей информационных материалов (памяток, листовок и буклетов) по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
Исполнители: администрация городского округа – город Волжский
Волгоградской области (управление по информационной политики и массовых
коммуникаций, далее УИПиМК)
В 2017 году управлением информационной политики и массовых коммуникаций
были заключены 2 муниципальных контракта на изготовление буклетов и листовок по
профилактике терроризма и экстремизма. Кассовые и фактические расходы составили –
29 864,45 руб (59,7%)
Изготовлено - 9 808 штук буклетов (133,8%), 14 545 штук листовок (75,8%).
Количество листовок уменьшили, так как снизилась потребность по их изготовлению.
1.2.4. Проведение бесед с учащимися муниципальных учреждений
образования по вопросам ответственности за совершение анонимных телефонных
звонков с угрозами террористического характера, а также экстремистских действий.
Исполнители: УК, УО, КФКС, КДНиЗП
В 2017 году подведомственными учреждениями проведено 70 бесед (100 %).
Управление культуры
В 2017 году в подведомственных учреждениях управления культуры
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области проведены
33 беседы, в рамках которых проведено 313 родительских собраний, классных часов с
учащимися МБОУ ДОД по вопросам ответственности за совершение анонимных
телефонных звонков с угрозами террористического характера. Так в МБУДО «ДШИ
«Гармония» - 49, МБУДО «ДМШ №1» – 3, МБУДО «ХШ г.Волжского» - 10, МБУ ДО
«ДМШ № 3» – 85, МБОУ ДОД ДШИ «Этос» - 10, МБУДО «ДМШ № 2» - 100, МБУ «ДК
«Волгоградгидрострой» - 37, МУ ПМК «Каскад» - 1, МУ «СК «Свет» - 15, МАУ ЦПВМ
«Отечество» - 2, МУ «КМЦ «Юность Волжского» - 1.
Управление образования
В 2017 году во всех образовательных учреждениях городского округа – город
Волжский Волгоградской области проведены беседы (инструктажи) с учащимися по
вопросам ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с угрозами
террористического характера, а также экстремистских действий в преддверии проведения
праздника «Последний звонок», «День России», начала учебного года, осенних каникул и
новогодних праздников, а также во время работы лагерей с дневным пребыванием детей в
летний каникулярный период. В октябре в рамках профилактического рейда «Неформал»
в школах проведены профилактические мероприятия с учащимися и их родителями
(законными представителями) по предупреждению экстремистских проявлений.
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Совместно с инспекторами Управления МВД России по городу Волжскому проведены
беседы «Толерантность – уважение прав и свобод человека», «Профилактика
межличностных конфликтов», «Ответственность несовершеннолетних», родительские
собрания «Воспитание толерантности в семье», «Профилактика и разрешение
конфликтов». Всего проведено 12 бесед.
Комитет по физической культуре и спорту
В 2017 году комитетом по физической культуре и спорту проведены 24 беседы с
ребятами по вопросам ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с
угрозами террористического характера, а также экстремистских действий.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2017 году специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав проведена 1 беседа по вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в
том числе ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с угрозами
террористического характера, а также экстремистских действий.
1.2.5. Осуществление мониторинга публикаций в печатных и электронных
СМИ города и региона, на интернет-сайтах на предмет выявления материалов
террористической и экстремисткой направленности.
Исполнители: администрация городского округа – город Волжский
Волгоградской области (управление по информационной политики и массовых
коммуникаций, далее УИПиМК)
Управлением информационной политики и массовых коммуникаций
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области постоянно
осуществляется мониторинг публикаций в печатных и электронных СМИ города и
региона, на интернет-сайтах на предмет выявления материалов террористической и
экстремисткой направленности. В 2017 года осуществлялся мониторинг по всем
публикациям - материалов террористической и экстремисткой направленности не
выявлено.
Достижение плановых значений целевых индикаторов.
Количество совершенных (попытка совершения) террористических актов на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области – отсутствуют.
Количество совершенных актов экстремистского характера на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области – отсутствуют.

Координатор программы
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