
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

МЭРИЯ ГОРОДА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 ноября 2016 г. № 3254 

 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» и Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее - МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС») уполномоченным органом, обеспечивающим реализацию полномочий мэрии города 

в области противодействия терроризму, установленных статьей 5.2 Федерального закона 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

2. Определить управление по внутренней политике мэрии города ответственным за 

проведение на территории городского округа мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма, исполнение Комплексного плана по 

противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы. 

3. Определить структурными подразделениями мэрии города и муниципальными 

учреждениями, участвующими в профилактике терроризма на территории городского 

округа: управление по внутренней политике мэрии города, отдел образования мэрии 

города, отдел культуры мэрии города, отдел по физической культуре, спорту и охране 

здоровья мэрии города, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» мэрии города (далее - МКУ «Управление ЖКХ»), 

муниципальное казенное учреждение «Управление транспорта, автомобильных дорог и 

благоустройства» мэрии города (далее - МКУ «Управление транспорта, автомобильных 

дорог и благоустройства»), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». 

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» совместно со структурными 

подразделениями мэрии города и муниципальными учреждениями, участвующими в 

профилактике терроризма: 

- обеспечить организацию и участие в разработке и реализации муниципальных 

программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

- организовывать участие городской эвакуационной комиссии и комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при мэре города в проводимых на 

территории городского округа антитеррористических учениях в целях усиления 

взаимодействия указанных органов при осуществлении мер по противодействию 

терроризму; 

- направлять предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной 

власти, формируемые правительством области. 
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5. Управлению по внутренней политике мэрии города и отделу образования мэрии 

города по результатам мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов обеспечивать принятие мер по устранению 

предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению 

террористических актов и формированию социальной базы терроризма. 

6. Управлению по внутренней политике мэрии города, отделам мэрии города: 

образования, культуры, по физической культуре, спорту и охране здоровья в рамках своих 

полномочий обеспечивать организацию и принятие мер по выявлению и устранению 

факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и 

проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма, и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий. 

7. Отделам мэрии города: образования, культуры, по физической культуре, спорту и 

охране здоровья, МКУ «Управление ЖКХ», МКУ «Управление транспорта, 

автомобильных дорог и благоустройства»: 

7.1. Организовывать выполнение юридическими и физическими лицами требований 

по антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. 

7.2. Ежегодно в срок до 25 марта, 15 мая, 25 сентября и 10 ноября представлять в 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» информацию о проведенной работе по 

антитеррористической защищенности и обеспечении пожарной безопасности в 

подведомственных предприятиях и учреждениях с указанием фактического расходования 

бюджетных средств на данные цели. 

7.3. Исключен. - Постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» ЕАО от 22.11.2016 № 3463. 

8. Отделам мэрии города: образования, культуры, по физической культуре, спорту и 

охране здоровья ежегодно в срок до 5 июня и 5 ноября представлять в управление по 

внутренней политике мэрии города информацию о проведенных мероприятиях по 

противодействию идеологии терроризма по своим направлениям деятельности. 

(п. 8 введен постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» ЕАО от 22.11.2016  3463) 

9. Управлению по внутренней политике мэрии города ежегодно в срок до 10 июня и 

10 ноября представлять в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» информацию о 

проведенных на территории городского округа мероприятиях по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма. 

10. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ежегодно в срок до 31 марта, 20 мая, 30 

сентября и 20 ноября представлять обобщенные информационные материалы в аппарат 

областной антитеррористической комиссии. 

11. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 13.05.2016 № 1417 

«Об осуществлении мер по противодействию терроризму на территории городского 

округа». 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

13. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной информационной 

газете». 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Мэр города 

Е.В.КОРОСТЕЛЕВ 
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