
 

Пояснительная записка. 

 

В утвержденной постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 16.01.2020 года № 15 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 963 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 

населения городского округа Рефтинский» до 2024 года», подпрограмма №2 

«Профилактика правонарушений в городском округе Рефтинский» до 

2024 года»,  утверждены мероприятия, характеризующие в большей степени 

антитеррористическую защищённость объектов (территорий), чем 

профилактику правонарушений, а именно: 

* мероприятие 2.3. «Установка турникета» сумма на 2020 год 102,68 

тыс. руб.; 

* мероприятие 2.4. «Установка шлагбаума» сумма на 2020 год 102,68 

тыс. руб.; 

* мероприятие 2.5. «Установка, ремонт наружного освещения» 

сумма на 2020 год 0 руб., сумма на 2021 год 200,28 тыс. руб.; 

* мероприятие 2.6. «Ремонт ограждения территории» сумма на 2020 

год 232,77 тыс. руб.; 

* мероприятие 2.7. «Установка домофонного оборудования» сумма 

на 2020 год 0 руб. 

 Данные мероприятия перенесены в муниципальную программу, 

утвержденную постановлением главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 962 «Профилактика терроризма, а также минимизация и 

(или) ликвидация его проявления на территории городского округа 

Рефтинский» до 2024 года», внесена новая задача и основной целевой 

показатель: 

- Задачу 7: Обеспечение выполнение требований к 

антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности;  

- основной целевой показатель муниципальной программы: 

обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищённости 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности. 

Показатель Обеспечение соответствия уровня антитеррористической 

защищённости объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности. 
(И8) - количество объектов (территорий) включенных в единый 

перечень на основании утвержденного постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 24.10.2019 года №11-П/ДСП «Об утверждении Единого 



перечня объектов (территорий), подлежащих категорированию, 
паспортизации и антитеррористической защищённости, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский», определяется 
по формуле:  

 

И8 =∑iИiпривед. 

 

где: 
Иiпривед. - количество объектов (территорий) включенных в единый 

перечень на основании утвержденного постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 24.10.2019 года №11-П/ДСП «Об утверждении Единого 
перечня объектов (территорий), подлежащих категорированию, 
паспортизации и антитеррористической защищённости, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский», которые 
приведены в соответствие с требованием постановлений Правительства 
Российской Федерации, устанавливающие требования к 
антитеррористической защищённости объектов (территорий). 
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