РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2015 г.                                                                               № 124
Орёл
О внесении изменений в постановление
администрации города Орла от 31 октября 2013 г. № 4948
«Об утверждении программы «Комплексные меры по совершенствованию
системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с
преступностью в городе Орле на 2014 — 2015 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Орла, в целях повышения эффективности мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории города Орла, на основании поступившей информации из прокуратуры Советского района города Орла № 7-17-2014 от 22.12.2014 г. «Об устранении нарушений требования законодательства в сфере по противодействию экстремизму и терроризму» и прокуратуры Северного района города Орла № 1-10-2014 от 25.12.2014 г., администрация города Орла постановляет:
1.Внести изменениям постановление администрации города Орла от 31 октября 2013 г. № 4948 «Об утверждении программы «Комплексные меры по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городе Орле на 2014 - 2015 годы» изложив	раздел 5 Перечня программных мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городе Орле на 2014 - 2015 годы в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
города Орла	М.Ю.Берников

Приложение к постановлению администрации    города Орла
от 26 января 2015 г. № 124

Приложение к Программе
по совершенствованию системы
профилактики правонарушений
и усилению борьбы с преступностью
в городе Орле на 2014 — 2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И УСИЛЕНИЮ
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2014-2015 ГОДЫ

№
Наименование
мероприятия
Срок
исполнения
Исполнители
Источник
финансирования
5. Участие в профилактике экстремизма и терроризма

Проведение заседаний
антитеррористической
комиссии города Орла по
вопросам профилактики
терроризма и экстремизма
В
соответст-
вии с
планом
работы комиссии
Отдел по
взаимодействию с
правоохранитель-
ными органами
администрации города Орла

5.1








-











Разработка и реализация
планов мероприятий по
профилактике терроризма и
противодействию
экстремизму
В течении
года
Управление
образования
администрации
города Орла,
управление
культуры
администрации
города Орла,
управление по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
администрации
города Орла

5.2



















5.3
Выполнение
профилактических
мероприятий,
предусмотренных
ведомственной целевой
программой «Молодежь города Орла на 2014 - 2016
годы», утвержденной
постановлением
администрации города Орла от 26.08.2014 года №3353
В
соответст-
вии с
програм-
мой
Управление по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
администрации города Орла
Из средств
городского
бюджета,
выделенных
на
реализацию программы








































5.4
Включение в планы работ районных методических объединений учителей, изучение в учебных учреждениях Федерального закона   от   25.07.2002 г. № 114-ФЗ«0 противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
Планируемый период
Управление образования администрации города Орла


Проведение     месячника    по организации    воспитательной работы,               профилактике экстремизма                     среди учащихся        муниципальных образовательных учреждений, а   также   по   формированию
установок            толерантного сознания     и     профилактике
экстремизма среди подростков и молодежи

Управление образования
администрации города Орла.

5.5

октябрь













Организация  встреч  и  бесед
молодежи    и    подростков    с
работниками
правоохранительных   органов на    тему:     «Экстремизм     и экстремистские проявления в подростковой   и   молодежной
среде»

Управление
образования
администрации города            Орла, управление         по физической культуре, спорту и
молодежной политики администрации города           Орла, управление культуры администрации города           Орла,
УМВД   России по городу   Орлу   (по
согласованию)

5.6






В   течение года

-





5.7
Осуществление   контроля   за разработкой,             внесением
изменений        в        паспорта
антитеррористической защищенности            объектов
вероятных   террористических
устремлении
постоянно
Отдел                 по взаимодействию   с
правоохранитель-
ными       органами администрации
города Орла
-
5.8
Организация           проведения праздничных      мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества,                         Дням пограничника, ВМФ, ВДВ
В течение года
Управление        по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города            Орла, управление культуры, отдел по взаимодействию  с правоохранительными       органами администрации города            Орла, УМВД России   по городу   Орлу   (по согласованию)
в           рамках текущей деятельности управлений
5.9
Проведение анализа ситуации в среде футбольных фанатов, иных неформальных
молодежных групп  и разработка  мероприятий,
препятствующих  их перерождению в организации экстремистской,
националистической
направленности
Планируе-
мый
период
Управление по физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
администрации города Орла










-




















5.10
Обследование состояния
антитеррористической
защищенности объектов
вероятных   террористических
устремлении
По
отдельно-
му плану
Отдел по
взаимодействию   с
правоохранитель-
ными органами
администрации города Орла,УМВД России  по   городу
Орлу  (по
согласованию), ГУ
МЧС   России   по
Орловской
области (по
согласованию),
отдел по   делам
ГО и ЧС
администрации
города Орла









-
5.11
Проведение мероприятий по
антитеррористической
защищенности
муниципальных
образовательных учреждений
В течение
года
Управление
образования
администрации
города           Орла,
управление культуры администрации города Орла















400 тыс.





5.12
Антитеррористические мероприятия по обеспечению безопасности торговых объектов (розничных рынков), внедрению технических
средств контроля,
использования
ретрансляционной сети торговых предприятий для информирования граждан о
действиях при обнаружении
подозрительных предметов.

Управление экономики, потребительского, рынка и трудовых отношений
администрации
города Орла





-






























5.13
Мероприятия
антитеррористического
характера на городском
пассажирском транспорте.

Комитет
транспорта и связи
администрации
города Орла





-










5.14
Профилактическая         работа антитеррористического характера   с   населением   по
месту жительства

Отдел по взаимодействию  с территориальным
общественным самоуправлением администрации города Орла






5.15
Осуществление   мониторинга публикаций    в    печатных    и электронных  СМИ  города  и региона,   на  интернет-сайтах
на предмет выявления
материалов террористической и экстремистской
направленности

Отдел по взаимодействию со         средствами массовой
информации
администрации города Орла




_                              
5.16
Проведение комплекса мероприятий,   проводимых   с использованием   средств
массовой     информации,     по повышению  бдительности жителей города, разъяснению необходимых  правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозе совершения террористических   актов, Размещение   в   СМИ соответствующих  материалов антитеррористической направленности

Отдел    по    делам ГО и ЧС администрации
города Орла, отдел по
взаимодействию  с правоохранительными органами администрации города Орла






5.17
Проведение городской акции « Молодежь против насилия»
ноябрь
Управление по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
администрации
города Орла
-
5.18
Проведение  обследований подвалов    и  крыш жилых
домов на предмет их
технической укрепленное™ и
наличия   замков   на   дверях,
освещенности дворовых
территории   в   ночное   время
суток
Постоянно
Комитет административно-
технического
контроля адми-
нистрации   города
Орла
-
5.19
Заслушивание отчетов
руководителей управлений о выполнении Плана мероприятий по
предупреждению экстремизма
и терроризма, на заседании
антитеррористической комиссии города Орла
4 квартал
Управление
образования администрации города Орла,
управление
культуры
администрации города Орла, управление по физической культуре, спорту и
молодежной
политике
администрации
города Орла








-
5.20
Проведение
антитеррористических учений
и тренировок в учреждениях,
организациях, предприятиях
города
Согласно
графика
Отдел по делам
ГО и ЧС
администрации
города Орла,
УМВД России по городу Орлу (по согласованию), ГУ МЧС России по Орловской области (по согласованию)





















5.21
Осуществление постоянного контроля по исключению
доступа учащихся
общеобразовательных школ к
информационным ресурсам
сети «Интернет», содержащих
информацию
террористической и
экстремистской
направленности
Постоянно
Управление образования
администрации
города Орла
-
5.22
Сверка книжного фонда библиотек и поступающей литературы с регулярно пополняемым федеральным
списком экстремистских
материалов
Постоянно
Управление образования администрации города Орла,
управление
культуры администрации города Орла
-
5.23
Создание условий для участия общественности в деятельности формирований
правоохранительной
направленности, народных
дружин (изготовление
удостоверений и повязок)

Отдел по
взаимодействию с правоохранитель-
ными органами
администрации
города Орла
-
5.24
Оценка состояния антитеррористической защищенности учебных
заведений города,
рассмотрение результатов
обследования и вопроса
обеспечения
антитеррористической
безопасности во время
проведения мероприятий,
посвященных началу нового
учебного года на заседании
антитеррористической
комиссии города
август
Отдел по делам
ГОиЧС
администрации
города Орла, отдел
по
взаимодействию с
правоохранитель-
ными органами
администрации
города Орла, ГУ
МЧС России по
Орловской
области (по
согласованию), УМВД России по городу Орлу (по согласованию)
-
5.25
Изготовить 1000 шт печатных
памяток по тематике
противодействия экстремизму
и терроризму
В течение
года
Отдел по
взаимодействия с
правоохранитель-
ными органами администрации города Орла
5 тыс.


