
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

29.12.2017г.                                                                                                                     № 989 
г. Камышлов 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 05 ноября 2013 года № 1110 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействию терроризму», 

решением Думы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 26 декабря 2017 года № 26 «О бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2018 и плановый период                                 

2019 и 2020 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район, утвержденной постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 08 октября 2013 года                     

№ 980, статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 05 ноября 2013 года                    

№ 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» в редакции 

постановления главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 31 января 2017 года № 17 изменения, изложив 

мероприятия программы и объем финансирования в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                     Е.А. Баранов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы 

муниципального образования  

Камышловский 

муниципальный район 

от 05.11.2013 г. № 1110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности на территории 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация МО Камышловского 

муниципального (помощник главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

Мобило А.В.) 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2020 годы в один этап. 

Объем средств выделяемых на реализацию 

мероприятий настоящей Программы ежегодно 

уточняется при формировании проекта бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель 1: За счѐт различных источников 

финансирования, поэтапно модернизируя все 

основные составляющие превратить районную 

систему защиты населения и территории от ЧС к 

2020 году в современную систему способную 

выполнить задачи по предназначению (обеспечить 

защиту населения и территории от ЧС). 

Задачи:  

1) Содержание системы оповещения 

руководящего состава РСЧС и всех категорий 

населения. 

2) Совершенствовать инженерную защиту 

населения, улучшить содержание и использование 

защитных сооружений ГО. 

3) Создать резерв средств индивидуальной 

защиты. 

4) Организовать качественную подготовку 

руководящего состава РСЧС, специалистов органов 

управления и населения в области защиты населения 

и территорий от ЧС. 

5) Создать запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств 

для первоочередного обеспечения пострадавшего 

населения. 

6) Совершенствование подготовки и 

содержания в готовности необходимых сил для 

защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций. 

7) Готовность к приему эвакуируемого 

населения, материальных и культурных ценностей 

из категорированных городов.  

8)  Финансирование мероприятий в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

9) Создание резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

10) Организация и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ, а также  
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оказание содействия в поддержании общественного 

порядка при их проведении. 

11) Обеспечение деятельности ЕДДС МО 

Камышловский муниципальный район. 

Цель. 2: Организация антитеррористической 

деятельности, противодействие возможным фактам 

проявления терроризма и экстремизма, укрепление 

доверия населения к работе органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, правоохранительным органам, 

формирование толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи: 

1)  Обеспечение безопасности населения их 

трудовой деятельности реализация государственной 

политики и требований законов и иных 

нормативных актов в области обеспечения 

безопасности населения, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни от возможных 

террористических актов и других опасностей. 

Участие в профилактике антитеррористической и 

экстремистской деятельности. Развитие системы 

информирования и оповещения населения в местах 

пребывания людей. 

2) Участие в профилактике 

антитеррористической и экстремистской 

деятельности 

3) Использование в системе образования и 

культуры в МО Камышловский муниципальный 

район рекомендаций по формированию 

толерантного сознания и поведения среди учащихся 

и педагогического персонала. 

4) Проведение общественных акций, 

творческих мероприятий с целью развития 

толерантности среди населения, профилактики 

экстремистских проявлений на территории 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

5) Организация предупреждения и пресечения 

террористической деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций 

физических лиц. 

Цель 3: реализация на территории МО 

Камышловский муниципальный район  

государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений и создания основы для снижения 

уровня преступности посредством укрепления 

законности и правопорядка, повышения уровня 

безопасности граждан. 

Задачи: 

1) Совершенствовать профилактику работы по 
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правонарушениям на территории Камышловского 

района. 

2) Осуществление документирования публичных 

мероприятий, в том числе с целью выявления 

правонарушений и иных противозаконных 

проявлений. 

3) Проведение общественных мероприятий и 

акций, с целью развития обстановки, направленной 

на профилактику правонарушений, развитие 

здорового морально-психологического климата 

среди населения. 

4) Разработка мер по профилактике 

правонарушений, создание методической базы по 

развитию правовой культуры обучающихся и 

социально-психологической стабильности в 

социальной среде. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы (при их 

наличии) 

Подпрограмма 1: Обеспечение мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера, на 

территории МО Камышловский муниципальный 

район  на 2014-2020 годы. 

Подпрограмма 2: Профилактика экстремизма и  

терроризма на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Создание условий для гармонизации 

межнациональных отношений на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014 -

2020 годы. 

Подпрограмма 3: Профилактика правонарушений на 

территории МО Камышловский муниципальный 

район на 2014-2020 годы. 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1. Сроки и процент охвата оповещением всех 

категорий населения. 

2. Доля укрываемого населения в защитных 

сооружениях. 

3. Наличие средств индивидуальной защиты. 

4. Доля руководящего состава РСЧС, специалистов 

органов управления и населения, прошедших 

подготовку в области защиты населения и 

территорий. 

5. Объемы запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств 

для первоочередного обеспечения пострадавшего 

населения. 

6. Количество формирований для проведения 

аварийно- спасательных и других неотложных работ 

и повышение возможностей сил РСЧС. 

7. Готовность эвакоорганов. 

8. Объем финансирования. 

9. Качество приема и передачи информации. 

10. Повышение безопасности населения. 

11. Наличие государственных полномочий. 
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Объемы финансирования 

муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 59208,87  

в том числе:  

Местный бюджет ‒ 51429,47  

в том числе по годам:  

2014 =2796   

2015 = 2909,2  

2016 = 3368 

2017 =10417,846  

2018=13932,84  

2019=9002,79  

2020= 9002,79  

Федеральный бюджет ‒ 7076,0,  

в том числе по годам: 

2014 = 961,0 

2015 = 978,4 

2016 = 1063,0 

2017 =985,0 

2018=1009,6 

2019=1020,6 

2020= 1058,4 

Областной бюджет: 703,4,  

в том числе по годам: 

2014 = 88,1 

2015 = 92,5 

2016 = 98,9 

2017 =102,9 

2018=107,0 

2019=107,0 

2020= 107,0 

внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

ВСЕГО ‒ 59208,87 

2014=3845,1 

2015=3980,1 

2016=4529,9 

2017=11505,75 

2018=15049,44 

2019=10130,39 

2020=  10168,19 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

kamyshlovsky-region.ru 

 

ПОДПРОГРАММА 1. 

«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 годы» 

 

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования «Камышловский муниципальный район»: 
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1. Потребность в разработке программы связана с необходимостью 

исполнения органами местного самоуправления полномочий в области 

гражданской обороны и защиты населения от ЧС на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, установленных на уровне 

федерального закона, законов субъекта Российской Федерации, муниципальном 

уровне. 

а) состояние системы оповещения ГО и чрезвычайных ситуациях в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район. 

Для оповещения населения в районе смонтировано тридцать семь 

электросирен, установленные э/сирены позволяют охватить порядка 85 % 

населения района. На потенциально опасном объекте, находящихся в ведении 

Камышловского района (ГТС с. Галкинское) отсутствует локальная система 

оповещения населения. Электросирены включаются принудительно по месту 

установки при возникновении угрозы. 

Необходима целенаправленная работа по установки локальной системы 

оповещения населения об опасностях на каждом потенциально опасном объекте, а 

так же подключение запуска системы оповещения населения на пульт диспетчера 

ЕДДС муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

б) радиационная, химическая, биологическая, медицинская защита 

Практически всѐ имеющееся на предприятиях района имущество 

радиационной, химической, биологической и медицинской защиты требует 

замены в связи с истекшим сроком хранения. 

в) оснащение единой дежурно-диспетчерской службы 

Для создания и поддержания чѐткого информационного взаимодействия 

между дежурно-диспетчерскими службами (ДДС), анализа, обобщения и 

распространения в ОСАДУ циркулирующей в них информации, планируется 

создание с 01.04.2014 года прямых линий связи с другими диспетчерскими 

службами и органами Камышловского муниципального района. Необходима 

установка оборудования для работы в системе ГЛОНАСС и конференц-связи. 

г) Состояние готовности имеющегося фонда защитных сооружений. 

Состояние ЗС ГО по готовности: 

- 2/0,31тыс. чел. «ограниченно готово» к приему укрываемых ПРУ; 

- 40/9.59 тыс. чел. «не готово» к приему укрываемых ПРУ. 

Из имеющихся ПРУ, большая часть требует ремонта и дооборудования, тем 

не менее, имеющийся фонд накопленных защитных сооружений позволяет 

полностью укрыть все население города на незначительный срок (до 3суток) при 

использовании всех приспосабливаемых помещений и проведения работ по их 

герметизации.  Для укрытия на более длительный срок требуется проведение 

значительных объемов работ, в первую очередь, оборудование помещений 

средствами принудительной вентиляции, налаживание систем жизнеобеспечения. 

2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели реализации 

подпрограммы 

Цель: За счѐт различных источников финансирования, поэтапно 

модернизируя все основные составляющие превратить районную систему защиты 

населения и территории от ЧС к 2020 году в современную систему способную 
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выполнить задачи по предназначению (обеспечить защиту населения и территории 

от ЧС). 

Задачи: 

Содержание системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех 

категорий населения. 

Совершенствовать инженерную защиту населения, улучшить содержание и 

использование защитных сооружений ГО. 

Создать резерв средств индивидуальной защиты. 

Организовать качественную подготовку руководящего состава РСЧС, 

специалистов органов управления и населения в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Создать запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для первоочередного обеспечения пострадавшего 

населения. 

Совершенствование системы гражданской обороны на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Готовность к приему эвакуируемого населения, материальных и 

культурных ценностей из категорированных городов. 

Финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, а также оказание содействия в поддержании общественного порядка при их 

проведении. 

Обеспечение деятельности ЕДДС муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения задач 

и мероприятий Подпрограммы установлены целевые показатели и их 

количественные значения (приложение № 1 к муниципальной программе). 
Таким образом, главный социальный эффект данной программы состоит в 

том, чтобы еѐ реализация позволила исключить из жизни населения района любые 

техногенные катастрофы и быстро и успешно предотвратить стихийные бедствия 

(пожары, наводнения и т.д.), сохранить жизнь людей, снизить количество 

пострадавших и обеспечить защиту окружающей среды.  

3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

В целях достижения цели подпрограммы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий подпрограммы (приложение № 2 к муниципальной 

программе). 

 

Подпрограмма 2: 

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. Создание условий для 

гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 
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I. Оценка исходной ситуации 

Резкая активизация деятельности объединений экстремистской 

направленности («Скинхеды», «Российское национальное единство», «Национал - 

большевистская партия», «Актив красной молодежи» и др.), формирование 

большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих 

объединений, организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную 

угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации. 

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, 

этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими 

партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения 

своих идеологических и политических интересов. 

Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, 

связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и 

иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе 

которых призывали участников к блокированию автодорог, зданий органов 

власти и управления и иным противоправным действиям.  

Членами экстремистских организаций неоднократно осуществлялись 

попытки проникновения в здания органов государственной власти и управления, 

что наносит не только материальный вред, но и значительно подрывает авторитет 

государственной власти. Общественная опасность объединений экстремистской 

направленности и необходимость принятия эффективных мер по 

противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма 

очевидна. Довольно часто действия экстремистов приобретают характер 

вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества, как 

государственного, так и личного и квалифицируются по статье 214 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно 

наказуемыми действиями - терроризмом, захватом или присвоением властных 

полномочий, созданием незаконных вооруженных формирований, 

осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по 

мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды. 

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые 

трактуются как: - подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение 

расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию; - унижение национального 

достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; - пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда 

и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения. 

2. Цели и задачи подпрограммы 
1. Главная цель подпрограммы - организация антитеррористической 

деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и 
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экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, правоохранительным органам, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Основными задачами реализации Подпрограммы являются: 

Обеспечение безопасности населения их трудовой деятельности реализация 

государственной политики и требований законов и иных нормативных актов в 

области обеспечения безопасности населения, направленных на защиту здоровья 

и сохранения жизни от возможных террористических актов и других опасностей.                                                                                 

Участие в профилактике антитеррористической деятельности. 

Участие в профилактике антитеррористической и экстремистской 

деятельности. Развитие системы информирования и оповещения населения в 

местах пребывания людей. 

Использование в системе образования и культуры в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район рекомендаций по 

формированию толерантного сознания и поведения среди учащихся и 

педагогического персонала. 

Проведение общественных акций, творческих мероприятий с целью 

развития толерантности среди населения, профилактики экстремистских 

проявлений на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

Организация предупреждения и пресечения террористической деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций физических лиц.                                                                         

Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения задач 

и мероприятий Подпрограммы установлены целевые показатели и их 

количественные значения (приложение № 1 к муниципальной программе). 

3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
В целях достижения цели подпрограммы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий подпрограммы (приложение № 2 к муниципальной 

программе). 

Подпрограмма 3. 

«Профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 

 

1. Анализ ситуации, обоснование целей и задач Подпрограммы 

Стратегической целью муниципальной политики в сфере профилактики 

правонарушений на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район является повышение уровня безопасности граждан, 

укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех 

субъектов профилактики: органов местного самоуправления муниципальных 

образований, правоохранительных органов, общественных объединений и 

населения. 

Реализация программно-целевого подхода к решению проблемы 

профилактики правонарушений в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район направлена на комплексное сдерживание криминальных 
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процессов и недопущение роста криминальной напряженности путем 

совершенствования нормативной правовой базы, организации мероприятий по 

реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений и 

привлечения к обеспечению правопорядка всех групп населения. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район» рассчитана на                      

2014-2020 годы. 

Несмотря на сокращение числа преступлений, уровень преступности 

остается достаточно высоким – в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район. В структуре преступлений, основную долю составляют 

грабежи, кражи, разбойные нападения и хулиганские проявления. 

Таким образом, анализ состояния криминальной обстановки, общественно-

политических процессов и социально-экономического развития муниципального 

образования Камышловский муниципальный район дает возможность с 

определенной степенью вероятности прогнозировать следующие изменения в 

состоянии преступности на 2014-2020 годы: 

увеличение числа имущественных, экономических и налоговых 

преступлений; 

рост числа преступлений, совершаемых этническими группами вследствие 

отсутствия работы у находящихся в районе "гастарбайтеров"; 

рост числа преступлений на бытовой почве, обусловленный повышением 

социальной напряженности и агрессивности, а также попыткой снизить 

стрессовое состояние путем употребления спиртных напитков. 

Прогноз позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшей 

целенаправленной и планомерной работы всех субъектов профилактики 

правонарушений, в том числе органов местного самоуправления муниципальных 

образований сельских поселений и правоохранительных органов. 

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач 

Подпрограммы, выбором перечня скоординированных мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих росту числа правонарушений на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности на 

приоритетных направлениях комплексного решения задачи профилактики 

правонарушений. 

Подпрограмма представляет собой нормативный документ, определяющий 

содержание основных мероприятий по реализации на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

государственной политики по профилактике правонарушений. Предлагаемая 

система профилактики правонарушений предусматривает консолидацию усилий 

органов власти муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, органов местного самоуправления муниципальных образований сельских 

поселений, правоохранительных органов, общественных объединений и 

населения в борьбе с правонарушениями, преступностью, терроризмом, 

незаконным оборотом наркотических средств и иными противоправными 

действиями. 
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Реализация подпрограммы позволит создать действенный механизм 

предупреждения правонарушений путем привлечения всех слоев населения к 

обеспечению комплекса мероприятий по противодействию бытовой 

преступности, созданию условий, способствующих формированию активной 

жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с 

населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью. Подпрограмма 

предусматривает комплекс мер, направленных на развитие инфраструктуры 

системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

на базе постоянной занятости, обеспечение системы организованного досуга и 

отдыха несовершеннолетних и молодежи, а также лиц состоящих на учете в 

органах внутренних дел. 

2. Цель и задачи Подпрограммы 

Целью подпрограммы является реализация на территории муниципального 

образования «Камышловский муниципальный район» государственной политики 

в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня 

преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения 

уровня безопасности граждан. 

Подпрограммой предусматривается решение следующих основных задач: 

Совершенствовать профилактику работы по правонарушениям на 

территории Камышловского района. 

Осуществление документирования публичных мероприятий, в том числе с 

целью выявления правонарушений и иных противозаконных проявлений. 

Проведение общественных мероприятий и акций, с целью развития 

обстановки, направленной на профилактику правонарушений, развитие здорового 

морально-психологического климата среди населения. 

Разработка мер по профилактике правонарушений, создание методической 

базы по развитию правовой культуры обучающихся и социально-

психологической стабильности в социальной среде. 

Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения задач 

и мероприятий Подпрограммы установлены целевые показатели и их 

количественные значения (приложение № 1 к муниципальной программе). 

3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

В целях достижения цели подпрограммы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий подпрограммы (приложение № 2 к муниципальной 

программе). 
 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 

«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, на территории муниципального образования «Камышловский муниципальный район» на 

2014-2020 годы» 
 

N     

стро- 

ки 

Наименование   

 цели (целей) и  

 задач, целевых  

  показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации       

             муниципальной программы 

Источник   

 значений   

показателей 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1. «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы»                                                                             

2 Цель 1. За счѐт различных источников финансирования, поэтапно модернизируя все основные составляющие превратить районную 

систему защиты населения и территории от ЧС к 2016 году в современную систему способную выполнить задачи по предназначению 

(обеспечить защиту населения и территории от ЧС). 

3 Задача 1: Содержание системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех категорий населения   

 

4 Целевой показатель 

Сроки и процент 

охвата оповещения 

всех категорий 

населения 

% 85,0 90,0 100 - - - - Указ Президента 

РФ от 13.11.2012г. 

№ 1522 «О 

создании 

комплексной 

системы 

экстренного 

оповещения  

населения об 

угрозе 

возникновения или 

о возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций» 
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5  Задача 2: Совершенствовать инженерную защиту населения, улучшить содержание и использование защитных сооружений ГО 

6 Целевой показатель 

Доля укрываемого 

населения в защитных 

сооружениях 

% 0 33,0 60,0 - - - - ФЗ от 21.12.1994г. 

№ 68-ФЗ «О 

защите населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера». 

Федеральный 

закон от 

12.02.1998г. № 28-

ФЗ «о 

гражданской 

обороне» (далее – 

Федеральные 

законы) 

7 Задача 3: Создать резерв средств индивидуальной защиты 

8 Целевой показатель 

Наличие средств 

индивидуальной 

защиты 

% 5,0 10,0 15,0 - - - - Федеральные 

законы 

9 Задача 4: Организовать качественную подготовку руководящего состава РСЧС, специалистов органов управления и населения в области 

защиты населения и территорий от ЧС; 

10 Целевой показатель 

Доля руководящего 

состава РСЧС, 

специалистов органов 

управления и 

населения, прошедших 

подготовку в области 

защиты населения и 

территорий 

 

% 80,0 85,0 90,0 - - - - Федеральные 

законы 



 16 

11 Задача 5: Совершенствовать подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

12 Целевой показатель 

Количество 

подразделений 

% 70,0 75,0 90,0 - - - - Федеральные 

законы 

13 Задача 6: Создать запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного обеспечения 

пострадавшего населения 

14 Целевой показатель. 

Объемы запасов 

материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств для 

первоочередного 

обеспечения населения 

% 85,0 90,0 100 - - - - Федеральные 

законы 

15 Задача 7:Готовность к приему эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы   

16 Целевой показатель 

Готовность 

эвакоорганов  

% 85,0 90,0 100 - - - - Федеральные 

законы 

17 Задача 8:Финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

18 Целевой показатель 

Объем 

финансирования 

% 70,0 75,0 90,0 - - - - Федеральные 

законы 

19 Задача 9:Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

20 Целевой показатель 

Объем 

финансирования 

% 70,0 75,0 90,0 - - - - Федеральные 

законы 

21 Задача 10:Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка 

при их проведении 

22 Целевой показатель 

Количество 

подразделений 

% 70,0 75,0 90,0 - - - - Федеральные 

законы 

23 Задача 11:Обеспечение деятельности ЕДДС МО Камышловский муниципальный район 
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24 Целевой показатель 

Качество приема, 

обработки и передачи 

информации 

% 85,0 90,0 100 - - - - Федеральные 

законы 

 Подпрограмма 2: «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. Создание условий для гармонизации межнациональных отношений на территории МО Камышловский муниципальный район на 

2014-2020 годы». 

25 Цель 2: организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, 

укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительным 

органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

26  Задача 1: Обеспечение безопасности населения их трудовой деятельности реализация государственной политики и требований законов и 

иных нормативных актов в области обеспечения безопасности населения, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни от 

возможных террористических актов и других опасностей. 

27 Целевой показатель  

Повышение 

безопасности 

населения 

Кол-во 5 6 4 4 7 9 8 ФЗ «О противо-

действии терро-

ризму», ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности" 

28  Задача 2: Участие в профилактике антитеррористической и экстремистской деятельности. 

29 Целевой показатель 

Повышение 

безопасности 

населения 

Кол-во 7 6 6 5 4 6 7 ФЗ «О противо-

действии терро-

ризму» ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности" 

30 Задача 3: Использование в системе образования и культуры в МО Камышловский муниципальный район рекомендаций по формированию 

толерантного сознания и поведения среди учащихся и педагогического персонала. 

31 Целевой показатель 

Повышение 

безопасности 

населения 

Кол-во 6 5 3 5 5 4 7 ФЗ «О противо-

действии терро-

ризму» ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности" 
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32 Задача 4: Проведение общественных акций, творческих мероприятий с целью развития толерантности среди населения, профилактики 

экстремистских проявлений на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

33 Целевой показатель  

Повышение 

безопасности 

населения 

Кол-во 5 6 7 5 3 3 4 ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» 

34 Задача 5 Организация предупреждения и пресечения террористической деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций физических лиц.                                                                         

35 Целевой Показатель 

Повышение безопас-

ности населения 

Кол-во 2 4 3 2 3 2 3 ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» 

    Подпрограмма 3:  Профилактика правонарушений на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы. 

36 Цель 3: Целью подпрограммы является реализация на территории МО «Камышловский муниципальный район» государственной 

политики в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления 

законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан. 

37 Задача 1: Совершенствовать профилактику работы по правонарушениям на территории Камышловского района. 

   38 Целевой показатель 

Повышение безопас-

ности населения 

Кол-во 3 4 3 2 3 2 3  

39 Задача 2: Осуществление документирования публичных мероприятий, в том числе с целью выявления правонарушений и иных 

противозаконных проявлений 

40 Целевой показатель 

Повышение безопас-

ности населения 

Кол-во 2 2 2 2 2 2 2  

41 Задача 3: Проведение общественных мероприятий и акций, с целью развития обстановки, направленной на профилактику 

правонарушений, развитие здорового морально-психологического климата среди населения 

42 Целевой показатель 

Повышение безопас-

ности населения 

Кол-во 5 6 6 5 4 5 5  

43 Задача 4: Разработка мер по профилактике правонарушений, создание методической базы по развитию правовой культуры обучающихся и 

социально-психологической стабильности в социальной среде 

44 Целевой показатель: 

Повышение  

безопасности 

населения 

Кол-во 2 3 2 2 4 3 5  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 
ПРОГРАММА: «Обеспечение общественной безопасности на территории МО 

«Камышловский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

N    

строк 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки    целевых    

показателей, на достижение   

которых    направлены   

мероприятия 
всего 2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

год 

2017 

   год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

  год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1: Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера, на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

             3. Прочие нужды                                          

  Всего по направлению "Прочие 

нужды", в том числе  

         

 местный бюджет 48509,52 2657,0 2597,2 2937,0 9933,846 13401,54 8491,49 8491,49  

1. Поддержание в состоянии 

постоянной готовности к 

использованию систем оповещения 

населения об опасностях 

(приобретение и эксплуатационно-

техническое обслуживание средств 

связи, аппаратуры оповещения, 

аренда технических средств). 

540,0 0.0 15.0 90 135,0 100,0 100,0 100,0 4 

2. Поддержание в состоянии 

постоянной готовности к 

использованию защитных 

сооружений гражданской обороны 

195,0 - - 45,0 - 50.0 50,0 50,0 6 

3.  Развитие пунктов временного 

размещения и приемных пунктов, 

подготовка загородной зоны для 

работы в особый период 

320,138 0,0 75.0 45.0 50,138 50.0 50,0 50,0 16 

4. Подготовка и обучение населения 

способам защиты от опасностей, 

212,0 - 1,0 36.0 25,0 50,0 50,0 50,0 8,10,14 
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возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий, способам защиты и 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

5. Приобретение или изготовление и 

эксплуатация аварийно-

спасательного оборудования (в т.ч. 

нестандартного) и технических 

средств специальной разведки, 

средств индивидуальной защиты 

348,0 10,0 2,0 45.0 51,0 80.0 80,0 80,0 22 

6. Приобретение компьютерной и 

организационной техники, ее 

модернизация и дооборудование. 

Средств мобильной связи и 

навигации, радиостанции, средств 

пожаротушения и электронных карт, 

для позиционирования природных и 

техногенных рисков, в том числе для 

дежурно-диспетчерской службы  

394,0 90,0 10,0 54,0 60,0 60,0 60.0 60,0 24 

7. Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, предотвращение 

несчастных случаев на водоемах (в 

том числе: патрулирование,  

изготовление планшетов, аншлагов, 

запрещающих знаков в 

необорудованных местах для 

купания и выхода на лед) 

8783,106 364 140,0 217,0 4462,106 3100,0 250,0 250,0 20 

8. Переработка и оформление 

Паспорта безопасности территории 

МО «Камышловский 

муниципальный район», плана ГО и 

защиты населения  

110,0 0 - - 60,0 50,0 - - 12 

9. Содержание и обслуживание 

транкинговой связи 

230,0 0.0 0,0 50.0 - 60,0 60,0 60,0 24 
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10. Переаттестация ПЭВМ – рабочего 

места по гражданской обороне и 

рабочих мест ЕДДС 

145,0 - - 45.0 - - 50,0 50 18 

11. Организация и проведение учений, 

тренировок по ГО 

117,0 - 0,0 27,0 - 30,0 30.0 30.0 14,18 

12. Проведение работ по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

653,532 2,0 0,0 96,0 51,062 161,49 171,49 171,49 20 

13. Обеспечение деятельности ЕДДС 36333,79 2121,0 2296,2 2187,0 5039,540 9610,05 7540,0 7540,0 24 

14. Работа над АПК «Безопасный 

город». 

58,0  58,0       

 РСЧС 140,0 70,0 70,0       

 
ПОДПРОГРАММА № 2: «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. Создание условий для гармонизации межнациональных отношений на территории МО «Камышловский муниципальный район» на 2014-2020 

годы» 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

целевых    

показателей, на 

достижение 

которых  

направлены  

мероприятия 

всего 2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

год 

2017 

   год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

  год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

14 

 

Всего по направлению   

"Прочие нужды",           

в том числе 

944,0 0 9,0 153,0 172,0 210,0 200,0 200,0  

15 местный бюджет 944,0 0 9,0 153,0 172,0 210,0 200,0 200,0  

16 Приобретение и размещение плакатов по 

профилактике экстремизма и терроризма 

на территории Камышловского района 

2,2 0 2,2 0 0 0 0 0  

17 Приобретение компьютерной и 

организационной техники 

6,8 0 6,8 0 0 0 0 0  
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18 Проведение конкурса социальных проектов 

среди образовательных учреждений и 

учреждений культуры сельских поселений, 

на тему профилактики экстремизма и 

вопросов, посвященных содружеству и 

взаимодействию людей разных 

национальностей и вероисповедания 

 

73,0 0 0 40,0 33,0 0 0 0 27, 35 

19 Демонстрация пропагандистских фильмов 

направленных на предотвращение создания 

и развития экстремистских ситуаций 

 

27,0 0 0 12,0 15,0 0 0 0 29,33 

20 Организация проведения флешмоба, 

развлекательных программ и творческих 

конкурсов в период проведения культурно-

массовых мероприятий на территории 

сельских поселений 

 

64,0 0 0 20,0 44,0 0 0 0 35,27 

21 Приобретение и изготовление комплекта 

информационно-справочных материалов 

для образовательных учреждений сельских 

поселений, входящих в состав 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

включающего в себя учебно-методические 

пособия направленные на укрепление 

положительных представлений о 

многонациональности и 

многоконфессиональности России, и 

предназначенного для информирования о 

культуре, обычаях, традициях, языках 

представителей различных 

национальностей. 

 

 

56,0 0 0 31,0 25,0 0 0 0 29 
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22 Организация и проведение творческих 

проектов, мероприятий, бесед, круглых 

столов для разных возрастных групп 

учащихся общеобразовательных 

учреждений сельских поселений, входящих 

в состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

направленных на распространение и 

укрепление культуры мира, продвижение 

идеалов взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности, 

информирование о многообразии 

национальных культур 

60,0 0 0 30,0 30,0 0 0 0 33 

23 Подготовка и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

45,0 0     0 20,0 25,0 0 0 0 33 

24 Проведение мероприятий по профилактике 

экстремизма и межнациональных 

конфликтов (в т.ч. демонстрация роликов, 

изготовление и установка информационных 

стендов, раздаточного материала и др.) в 

т.ч. для обеспечения деятельности 

коллегиальных органов, созданных при 

органах местного самоуправления 

Камышловского муниципального района 

375,0 0 0 0 0 125,0 125,0 125,0 27,29,33,35 

25 Организация и проведение мероприятий, 

творческих проектов, бесед, круглых столов 

среди образовательных учреждений и 

учреждений культуры Камышловского 

муниципального района направленных на 

укрепление и культуры мира, продвижение 

идеалов взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности (в т.ч. 

семинары, круглые столы с приглашением 

лектората и др.) 

235,0 0 0 0 0 85,0 75,0 75,0 27,35,33 
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ПОДПРОГРАММА № 3: «Профилактика правонарушений на территории МО «Камышловский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых    

показателей,  

на достижение 

   которых 

направлены   

 мероприятия 

всего 2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего по направлению "Прочие 

нужды", в том числе 

9755,3 1188,1 1373,9 1439,9 1399,9 1437,9 1438,9 1476,7  

местный бюджет 1975,9 139,0 303,0 278,0 312,0 321,3 311,3 311,3  

областной бюджет  703,4 88,1 92,5 98,9 102,9 107,0 107,0 107,0  

федеральный бюджет 7076,0 961,0 978,4 1063,0 985,0 1009,6 1020,6 1058,4  

Приобретение комплекта плакатов по 

профилактике правонарушений для 

муниципальных учреждений 

50,0 0 50,0 0 0 0 0 0  

Приобретение и размещение плакатов 

по профилактике правонарушений на 

территории Камышловского района 

60,0 0 60,0 0 0 0 0 0  

Установка кнопок тревожной 

сигнализации в учреждениях 

образования, установка систем 

видеонаблюдения в учреждениях 

образования 

83,0 0 83,0 0 0 0 0 0  

Проведение конкурса творческих 

работ и социальных проектов в 

общеобразовательных учреждениях  и 

учреждениях культуры на тему 

профилактики наркомании, 

профилактики правонарушений, 

дорожно-транспортной безопасности 

(стихи, сочинения, рисунки, плакаты, 

видео презентации) 

51,0 0 0 25,0 26,0 0 0 0 38,41 
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Размещение социальной рекламы в 

общественном транспорте, в местах 

массового скопления людей по 

вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений, 

наркомании и алкоголизма  (плакаты, 

растяжки, листовки, реклама и др.) 

57,0 0 0 26,0 31,0 0 0 0 38 

Организация проведения в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях культуры 

лекционных обучений и  

профилактических бесед, 

направленных на профилактику 

безнадзорности, преступлений и иных 

правонарушений с приглашением 

преподавателей,  лектора 

50,0 0 0 20,0 30,0 0 0 0 38,41 

Проведение конкурса среди классных 

руководителей образовательных 

учреждений сельских поселений  на 

личную методическую разработку 

мероприятий по воспитанию правовой 

культуры обучающихся, 

направленных на профилактику 

преступности и иных правонарушений 

55,0 0 0 25,0 30,0 0 0 0 38,41,43 

Трансляция пропагандистских роли-

ков и фильмов в период оздоровитель-

ных компаний в образовательных 

учреждениях сельских поселений, о 

профилактике правонарушений, о 

вреде алкоголизма и наркомании 

45,0 0 0 25,0 20,0 0 0 0 38 

Приобретение и использование  

квадрокоптера в период проведения 

культурно-массовых мероприятий  для 

профилактики правонарушений и 

иных противоправных действий 

55,0 0 0 25,0 30,0 0 0 0 38,39 
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Проведение мероприятий 

направленных на активизацию борьбы 

с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью 

на территории Камышловского района 

226,0 79,0 30,0 52,0 65,0 0 0 0 38 

Приобретение компьютерной техники 

для участковых уполномоченных МО 

Камышловский муниципальный район 

300,0 60,0 80,0 80,0 80,0 0 0 0 39 

Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных 

лиц уполномоченным составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

законом свердловской области 

4,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  

Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

созданию административных 

комиссий 

699,2 87,5 91,9 98,3 102,3 106,4 106,4 106,4  

Предоставление межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

7076,0 961,0 978,4 1063,0 985,0 1009,6 1020,6 1058,4  

Предоставление межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям 

(изменением) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ 

0 0 0 0 0 0 0 0  

Проведение мероприятий 

направленных на активизацию борьбы 

с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией на территории 

Камышловского района (в т.ч. 

выставки, конкурсы рисунков, 

309,9 0 0 0 0 109,3 100,3 100,3 38,39,41 
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плакатов, изготовление и размещение 

раздаточного материала, изготовление 

и трансляция роликов и др) в т.ч. для 

обеспечения деятельности 

коллегиальных органов, созданных 

при органах местного самоуправления 

Камышловского муниципального 

района 

Проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений на 

территории Камышловского района (в 

т.ч. конкурсы творческих работ и 

социальных проектов, конкурсы по 

разработке методических 

рекомендаций в образовательных 

учреждениях и учреждениях 

культуры) 

286,0 0 0 0 0 92,0 97,0 97,0 38,41,43 

Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в Камышловском 

муниципальном районе (в т.ч. 

профилактические акции, рейды, 

изготовление и размещение буклетов и 

информационных материалов и др.) в 

т.ч. для обеспечения деятельности 

коллегиальных органов, созданных 

при органах местного самоуправления 

Камышловского муниципального 

района  

348,0 0 0 0 0 120,0 114,0 114,0 38,39,41 

 



Приложение 1 

«справочное» 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АС и ДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АСР – аварийно-спасательные работы 

АХОВ – аварийно химически опасное вещество 

ВВ – взрывчатые вещества 

ОЭ – объект экономики 

ВС – Вооруженные силы 

ВСМК – Всероссийская служба медицины катастроф 

ВЦМП – Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования 

ВЦЭРМ – Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 

ГЗ – гражданская защита 

ГО – гражданская оборона 

ГОСТ Р – Государственный стандарт России 

ГОЧС – гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

ЕДДС – Единая дежурно-диспетчерская служба 

ОВ – отравляющие вещества 

ОМП – оружие массового поражения 

ОХВ – опасное химическое вещество 

ПСС – поисково-спасательная служба 

РВ – радиоактивные вещества 

PCЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

РФ – Российская Федерация 

РХБ защита – радиационная, химическая и биологическая защита 

СНИП – строительные нормы и правила 

ХО – химическое оружие 

ЧС – чрезвычайная ситуация 

ЯО – ядерное оружие 

СНЛК - служба наблюдения и лабораторного контроля 

 

Основные понятия 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

 насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации;  

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность;  

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии;  
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 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии;  

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения;  

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения;  

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации. 


