ГЛАВА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2017 г.

№ 64

Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма, экстремизма
и ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории
ЗАТО г.Североморск» на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным
законом Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116
«О мерах по противодействию терроризму», в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО г.Североморск» (с изменениями), администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма,
экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г.Североморск» на 2018-2020 годы согласно
приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения с 01.01.2018.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению Главы
ЗАТО г.Североморск
от 27.12.2017 № 64

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА
И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК»
НА 2018-2020 ГОДЫ

г. Североморск

Паспорт муниципальной программы
Заказчик-координатор
муниципальной программы
Заказчики муниципальной
программы

Цель программы

Задачи программы

Важнейшие целевые
показатели (индикаторы)
реализации программы

Сроки и этапы реализации
программы

Отдел по делам ГО и ЧС администрации
ЗАТО г.Североморск
Администрация ЗАТО г.Североморск,
Управление образования администрации
ЗАТО г.Североморск,
Управление культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск,
Комитет по развитию городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Североморск
Формирование системы профилактики терроризма,
повышение антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов, мест массового
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения
населения
1. Осуществление органами местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск мер правового, организационнотехнического, административного характера, направленных на профилактику терроризма в рамках реализация
государственной политики в области профилактики
терроризма.
2. Повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия территориальных органов, федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Мурманской области и органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск в сфере противодействия проявлениям терроризма.
3. Информирование населения ЗАТО г.Североморск по
вопросам противодействия терроризма и экстремизма.
1. Доля
муниципальных
служащих,
прошедших
повышение квалификации по вопросам профилактики
терроризма.
2. Доля жителей ЗАТО г.Североморск, охваченных
мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического
характера и правилах поведения в случае угрозы
возникновения террористического акта.
3. Количество террористических актов.
2018-2020 гг.

Финансовое обеспечение
программы

Финансирование не требуется.
Финансирование мероприятий настоящей программы
может уточняться по мере внесения изменений в муниципальный бюджет на соответствующий финансовый
год.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Реализация программных мероприятий в 2018-2020 годах
позволит:
− минимизировать возможности совершения террористических актов на территории ЗАТО г.Североморск;
− повысить информированность населения о принимаемых органами власти мерах антитеррористического
характера и правилах поведения в случае угрозы
возникновения террористического акта;

− повысить уровень антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности, а также
объектов с массовым пребыванием людей;
− обеспечить условия для успешной социальной
культурной адаптации молодежи, противодействия
проникновению в общественное сознание идей
религиозного фундаментализма и экстремизма.
1. Характеристика системы профилактики терроризма
и экстремизма в ЗАТО г.Североморск
Муниципальная программа (далее – Программа) разработана с учетом общего
состояния системы профилактики терроризма, направленной на обеспечение
антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории ЗАТО
г.Североморск, в соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы утвержденного Президентом РФ
26.04.2013 № Пр-1069.
Необходимость решения проблемы обусловлена наличием в ЗАТО г.Североморск
следующих факторов: географическое положение ЗАТО г.Североморск, многонациональный состав населения, межнациональные диаспоры, из них уроженцами
Республик Украина (составляет - 4,75% от общей численности), Беларусь (составляет 1,67 % от общей численности), Республики Северного Кавказа (составляет - 0,53 %
от общей численности), Республик Армении (составляет - 0,22 % от общей численности)
и Азербайджана (составляет - 0,53 % от общей численности). Другие межнациональные
диаспоры малочисленны.
В ЗАТО г.Североморск накоплен положительный опыт по сохранению
межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков
экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности населения и преодоления
религиозных противоречий.
Угрозообразующие факторы на территории ЗАТО г.Североморск определяются
наличием потенциально опасных, критически важных объектов различной формы
собственности и ведомственной принадлежности.
Территория ЗАТО г.Североморск Федеральным законом № 3297-1 от 14.07.1992
«О закрытом административно-территориальном образовании» (с последующими
изменениями и дополнениями) относиться к запретной и контролируемой зоне. В связи
с вышеизложенным, не наблюдается массовое привлечение трудовых мигрантов в сфере
производства и жилищно-коммунальных предприятий и услуг на подведомственной
территории.
На территории ЗАТО г.Североморск расположены 11 критически опасных
объекта, 45 объектов с массовым пребыванием людей находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов местного самоуправления. Работа органов
местного самоуправления в антитеррористической деятельности направлена на выявление
и устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению
террористических актов, а также практическую подготовку и координацию действий,
сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных последствий.
В рамках Программы, направленной на укрепление безопасности образовательных
учреждений, принимаются меры по оснащению средствами пожарной сигнализации
и обеспечению физической защиты учреждений образования, восстановлению нарушенных
ограждений, обеспечению достаточной степени освещенности подходов к образовательным учреждениям в темное время суток.
В условиях развития современного общества особого внимания требует
профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это вызвано как
социально-экономическими, так и религиозными факторами.

Одним из результатов данной работы стала устойчивая положительная динамика
в профилактике и предотвращении преступлений, связанных с заведомо ложными
сообщениями об актах терроризма.
Профилактика терроризма, обеспечение безопасности населения являются
конституционным условием стабильного существования и поступательного развития
общества, создания достойных условий жизни граждан. При этом следует учитывать,
что реализация этих мероприятий объективно способствует решению вопросов общей
безопасности и борьбы с преступностью в ЗАТО г.Североморск.
Реализация Программы призвана усилить действие уже предпринятых мер по
профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих
их проявлению, а также систематизировать методы процесса формирования
толерантного сознания и поведения жителей ЗАТО г. Североморск.
Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без постоянной
государственной поддержки, объединения и координации усилий органов
государственной власти и местного самоуправления, привлечения организаций и
общественных объединений.
2. Описание основных целей и задач муниципальной программы
Целью программы является формирование системы профилактики терроризма,
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов,
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения. Для
достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г.Североморск мер
правового, организационно-технического, административного характера, направленных
на профилактику терроризма в рамках реализация государственной политики в области
профилактики терроризма;
2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных
органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Мурманской области и органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в сфере
противодействия проявлениям терроризма;
3. Информирование населения ЗАТО г.Североморск по вопросам противодействия
терроризма и экстремизма.
Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется
с использованием целевых индикаторов и показателей Программы.
Значение показателя (индикатора)
Годы
Отчетный Текущий
№
Цели, задачи и показатели
Ед.
реализации
год
год
п/п
(индикаторы)
изм.
Программы
2017
2016
2018 2019 2020
(план)
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Формирование системы профилактики терроризма, повышение
антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест
массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения
Задача 1. Осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г.Североморск мер
правового, организационно-технического, административного характера, направленных на
профилактику терроризма в рамках реализация государственной политики в области
профилактики терроризма
1.
Доля муниципальных
служащих, прошедших
повышение квалификации по
%
0
0,7
40
70
100
вопросам профилактики
терроризма.

Задача 2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Мурманской области и органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск
в сфере противодействия проявлениям терроризма
2.
Количество террористических
ед.
0
0
0
0
0
актов
Задача 3. Информирование населения ЗАТО г.Североморск по вопросам противодействия
терроризма и экстремизма
3.
Доля жителей ЗАТО
г.Североморск, охваченных
%
0
0
40
70
100
мероприятиями
информационного характера

2020

2019

2018

Ед.изм.

Показатели (индикаторы)
результативности
выполнения мероприятий
Наименование
показателя

2020

2019

2018

Исполнители

Объем средств
(тыс. руб.)

Итого

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

№
п/п

Срок исполнения

3. Перечень основных программных мероприятий

Цель: Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест
массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения

Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Североморск

Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск
Отдел молодежи, физической культуры
и спорта администрации
ЗАТО г. Североморск
Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск
Администрация ЗАТО г. Североморск

Финансирование
не требуется

1

Основное мероприятие 1.
Профилактика и предупреждение
террористических и экстремистских
проявлений

Отдел в г. Североморске
УФСБ России по Мурманской области

постоянно

МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и г.Островной

Доля муниципальных служащих,
прошедших повышение квалификации
по вопросам профилактики терроризма

Задача 1. Осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г. Североморск мер правового, организационно-технического, административного характера,
направленных на профилактику терроризма в рамках реализация государственной политики в области профилактики терроризма

%

40

70

100

Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Североморск

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости

Да -1,
Нет - 0

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости

Да -1,
Нет - 0

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости

Отдел молодежи, физической культуры
и спорта администрации
ЗАТО г. Североморск

постоянно

Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск

постоянно

Отдел в г. Североморске
УФСБ России по Мурманской области

постоянно

1.1

Проведение совместных учений
по отработке практических навыков
в условиях проведения
антитеррористических операций,
учебно-тренировочные занятия
по отработке взаимодействия при
возникновении чрезвычайных
ситуаций на объектах
и обслуживаемых территориях

МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и г.Островной

Да -1,
Нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск

1.2

1.3

Организация выполнения решений
Национального
антитеррористического комитета
и Антитеррористической комиссии
Мурманской области в части,
касающейся ЗАТО г. Североморск
Обследование опасных
производственных объектов,
объектов транспорта
и жизнеобеспечения,
образовательных и иных
учреждений с массовым
пребыванием людей в целях
предотвращения террористических
актов техногенных аварий,
возможности проникновения
посторонних лиц

Администрация ЗАТО г. Североморск
Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Североморск
МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и г.Островной
Отдел в г. Североморске
УФСБ России по Мурманской области
Администрация ЗАТО г. Североморск
Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Североморск
МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и г.Островной
Отдел в г. Североморске
УФСБ России по Мурманской области
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск
Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск
Администрация ЗАТО г. Североморск

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск

Да -1,
Нет - 0

Финансирование
не требуется

Отдел в г. Североморске
УФСБ России по Мурманской области

постоянно

МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и г.Островной

постоянно

1.4

Проведение проверки состояния
антитеррористической
защищенности потенциальноопасных объектов, объектов
социально-культурной сферы,
водоснабжения, взрывои пожароопасных объектов
и объектов транспортной
инфраструктуры мест массового
пребывания людей

Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Североморск

Да -1,
Нет - 0

1

1

1

1

1

1

0

0

Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск
Администрация ЗАТО г. Североморск

1.5

Проведение семинаров с
руководителями учебных,
дошкольных и культурных
учреждений по вопросам
организации системы
антитеррористической защиты

Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск
Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск
Администрация ЗАТО г. Североморск

Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск
Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск
Администрация ЗАТО г. Североморск

Количество
террористических
актов

2

Основное мероприятие 2.
Межведомственное взаимодействие
в сфере противодействия
проявлениям терроризма

постоянно

МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и г.Островной

Финансирование
не требуется

Задача 2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Мурманской области и органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в сфере противодействия проявлениям терроризма

Ед.

0

постоянно

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости

постоянно

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости

Да -1,
Нет - 0

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости

Да -1,
Нет - 0

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости

Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск

Да -1,
Нет - 0

постоянно

Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск

постоянно

2.1

Осуществление комплекса мер
по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности
в период проведения массовых,
праздничных мероприятий

МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и г.Островной

Да -1,
Нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Администрация ЗАТО г. Североморск

2.2

2.3

2.4

Обеспечение постоянного
мониторинга оперативной
обстановки на территории
и в окружении объектов
критической инфраструктуры
с целью своевременного вскрытия
возможных террористических угроз
и принятия профилактических мер
реагирования
Информирование
правоохранительных органов
о транспортных средствах,
припаркованных вблизи мест
массового пребывания граждан
(культурно-зрелищные учреждения,
больницы, школы, детские
дошкольные учреждения, жилой
сектор), вызывающих подозрение

Осуществление взаимодействия
с общественными, религиозными
и молодежными организациями
с целью недопущения
экстремистских действий

МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и г.Островной
Администрация ЗАТО г. Североморск

Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск
Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск
Администрация ЗАТО г. Североморск
МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и г.Островной
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск
Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск
Администрация ЗАТО г. Североморск

постоянно

Финансирование
не требуется

Доля жителей ЗАТО г. Североморск, охваченных
мероприятиями информационного характера

%

постоянно

Финансирование
не требуется

Доля жителей, охваченных
мероприятиям

Задача 3. Информирование населения ЗАТО г. Североморск по вопросам противодействия терроризма и экстремизма
Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Североморск

%

МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и г.Островной

3

Основное мероприятие 3.
Информационно-пропагандистское
сопровождение
антитеррористической деятельности
и информационное
противодействие

Отдел в г. Североморске
УФСБ России по Мурманской области
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск
Отдел молодежи, физической культуры
и спорта администрации
ЗАТО г. Североморск
Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск
Комитет по развитию городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Североморск
Администрация ЗАТО г. Североморск
Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Североморск

3.1

Организация информирования
населения о действиях при угрозе
совершения террористических актов
в местах массового пребывания
людей.

Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск
Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск
Комитет по развитию городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Североморск
Администрация ЗАТО г. Североморск

40

70

100

40

70

100

постоянно

Финансирование не
требуется

Доля жителей,
охваченных
мероприятиям

%

3.3

Организация информационнопропагандистского сопровождения
основных мероприятий АТК ЗАТО
г. Североморск в средствах
массовой информации

Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Североморск

постоянно

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости

Да -1,
Нет - 0

3.4

Размещение информационных
сообщений и материалов
антитеррористического характера
на официальном сайте
Администрации ЗАТО
г.Североморск

Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Североморск

постоянно

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости

Да -1,
Нет - 0

постоянно

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости

Проведение информационнопропагандистских мероприятий,
разъяснительной работы среди
населения, направленных
на повышение бдительности
граждан и готовности к действиям
в случае террористических угроз
и чрезвычайных ситуаций

Да -1,
Нет - 0

3.2

МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и г.Островной
Администрация ЗАТО г. Североморск

40

70

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

МО МВД России
по ЗАТО г. Североморск и г.Островной

3.5

Проведение профилактических
бесед с учащимися о действиях
при угрозе возникновения
террористического акта
с приглашением
правоохранительных органов

Отдел в г. Североморске
УФСБ России по Мурманской области
Управление образования Администрации
ЗАТО г.Североморск
Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск
Администрация ЗАТО г. Североморск

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости

Да -1,
Нет - 0

Финансирование
не требуется

По мере
необходимости

Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск

постоянно

3.7

Рассмотрение вопросов наличия
государственной регистрации
местных религиозных организаций,
полномочия их руководителей,
правоустанавливающих документов
на культовые сооружения

Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Североморск

постоянно

3.6

Усиление взаимодействия с
представителями религиозных
конфессий для противодействия
возникновению движений и
организаций экстремистской
направленности

Да -1,
Нет - 0

Администрация ЗАТО г. Североморск
Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Североморск
Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск
Администрация ЗАТО г. Североморск

1

1

1

1

1

1

4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
При определении объемов финансирования муниципальной программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне. В рамках
достижения поставленной цели были запланированы программные мероприятия,
носящие организационный и информационный характер, и не требующие привлечения
финансов.
5. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации Программы является инструментом организации
эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых
конечных результатов.
В условиях ограниченного финансирования перечень мероприятий Программы
сформирован исходя из их непосредственного влияния на реализацию поставленной
цели и носят организационный характер без привлечения бюджетных средств.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО г.Североморск является координатором реализации Программы.
В целях обеспечения мониторинга выполнения Программы Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск, Управление культуры и международных
связей администрации ЗАТО г.Североморск, Комитет по развитию городского
хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск предоставляют в Отдел по делам ГО и ЧС
администрации ЗАТО г.Североморск отчеты о реализации Программы в соответствии
с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО
г.Североморск от 28.08.2013 № 870. В свою очередь Отдел по делам ГО и ЧС
администрации ЗАТО г.Североморск аккумулирует поступившие сведения в сводном
отчете и направляет его в Отдел экономического развития администрации ЗАТО
г.Североморск
Контроль за реализацией Программы осуществляет координатор - Отдел по
делам ГО и ЧС администрации ЗАТО г.Североморск. Координатор разрабатывает
проект изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых
показателей Программы. Отдел по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО г.Североморск
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы;
Управление ходом реализации Программы осуществляют заказчики Программы
в части касающейся.
Ежегодно в установленном порядке может уточняться перечень мероприятий
Программы, в т.ч. требующих финансирования, определяться сроки их реализации
и объёмы финансирования, оцениваться возможность достижения целевых
индикаторов и показателей.
6. Оценка эффективности муниципальной программы
Реализация программных мероприятий, направленных на формирование
системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов
жизнеобеспечения населения.
Эффективность реализации Программы выражается в определённых ожидаемых
конечных результатах:
− минимизация возможности совершения террористических актов на территории
ЗАТО г.Североморск;
− повышение информированности населения о принимаемых органами власти
мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы
возникновения террористического акта;
− повышение уровня антитеррористической защищенности объектов повышенной
опасности, а также объектов с массовым пребыванием людей;

− обеспечение условий противодействия проникновению в общественное
сознание идей религиозного фундаментализма и экстремизма.
На достижение эффекта от реализуемых программных мероприятий Программы
могут повлиять следующие риски:
− правовые риски (изменение федерального и областного законодательства,
длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной
реализации Программы) могут привести к существенному изменению условий
реализации мероприятий Программы;
− административные риски (неэффективное управление реализацией Программы,
низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за
собой невыполнение цели и задач Программы, снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы;
− кадровые риски обусловлены определённым дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере противодействия терроризму, что снижает эффективность
и качество предоставляемых ими услуг. Снижение влияния данной группы рисков
предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров
и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

____________________

