
                                                                                                           

КОСГУ 1 2 3 4

1 2 100 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0

1.1

Размещение информации в 
муниципальных СМИ по вопросам " 
участия в профилактике  терроризма  и 
экстремизма,  а  также в  минимизации  и 
(или) ликвидации  последствий  
проявления                                                     
терроризма  и  экстремизма

1 раз в 
квартал

без 
финансирован

ия
0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Проведение  акции посвященной 
«Памяти жертв терроризма». 226 сентябрь 2 100 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0

1.3
Показ видео фильмов по тематике 
терроризма и экстремизма  в УКП МО 
Балканский

4 раза в 
год

без 
финансирован

ия
0,0 0,0 0,0 0,0

                                                          
Приложение № 9

к Постановлению МА МО Балканский
от 08.11.2016 года № 33    

Количе
ство 
чел.

           План реализации и перечень мероприятий  ведомственной целевой программы МА МО Балканский «Участие в  
профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявления                                                       

терроризма  и  экстремизма на  территории внутригородского муниципального образования                                                                                                                    
муниципального округа Балканский на 2017 год.                                                                                                                                                                                         

Наименование мероприятий
Время 

проведен
ия

Количе
ство 

меропр
иятий

Год

Поквартально



1.4

Выявление и передача информации в 
администрацию Фрунзенского района 
мест нахождения бесхозяйного, 
разукомплектованного, длительное время 
не эксплуатирующегося транспорта  

1 раз в 
квартал

без 
финансирован

ия
0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Информирование населения о действиях  
при возникновении угрозы или 
совершении террористического акта, о 
контактных телефонах, телефонах 
доверия правоохранительных органов и 
специальных служб районного и 
городского уровня.

ежекварта
льно

без 
финансирован

ия
0,0 0,0 0,0 0,0

1.6
Выявление и передача фактов нанесения 
на объекты недвижимости  нацистской 
атрибутики  в администрацию 
Фрунзенского района

ежекварта
льно

без 
финансирован

ия
0,0 0,0 0,0 0,0

1.7
Участие в организации выставки детских 
рисунков, сочинений на тему: «Скажем 
терроризму Нет!» 

4 кварт.
без 

финансирован
ия

0,0 0,0 0,0 0,0

1.8
Участие в деятельности 
антитеррористической комиссии 
Фрунзенского района 

ежекварта
льно

без 
финансирован

ия
0,0 0,0 0,0 0,0

1.9

Организация горячей телефонной линии 
для сообщения фактов экстремисткой и 
террористической деятельности на 
территории округа

в течении 
года ( 

постоянн
о 

действую
щая)

без 
финансирован

ия
0,0 0,0 0,0 0,0
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