
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 16 »  декабря 2022 года № 330-а 
 

г. Кологрив 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 

Кологривском муниципальном округе на 2022-2025 годы» 
 

В целях усиления мер по защите населения, объектов первоочередной 
антитеррористической защиты, расположенных на территории Кологривского 
муниципального округа, от террористической угрозы, своевременного 
предупреждения, выявления и пресечения террористической и экстремистской 
деятельности, в соответствии с Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, 

экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2025 годы» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области: 

1) от 23 января 2020 года № 14-а «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2020-
2022 годы»; 

2)  от 23 сентября 2020 года № 174-а «О внесении изменений в 
муниципальную  программу «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы»; 

3) от 29 декабря 2020 года № 255-а «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы»; 

4) от 30 августа 2021 года № 152-а «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Профилактика терроризма, экстремистских 
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проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы»; 

5) от 29 октября 2021 года № 188-а «О внесении изменений в 
муниципальную  программу «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы». 

3. Финансовому отделу     администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области  (Одинцова С.Л.): 

1)  подготовить соответствующие изменения в бюджет Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 

2)  при формировании бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать ежегодно соответствующие средства для реализации данной 
программы. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник. 
 
 
Пп Глава Кологривского 
муниципального округа                                                                           С.В. Данилов 

 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа 

от «16» декабря  2022 г. № 330-а 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В 

КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА 2022-2025 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование Программы Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и 

межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном 
округе на 2022 - 2025 годы (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Антитеррористическая комиссия в Кологривском муниципальном 
округе 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Кологривского муниципального округа, отдел по 
управлению территориями,  
ПП №11 МО МВД РФ «Мантуровский» 

Цель и задачи  
муниципальной  
программы 

Целью Программы является повышение защиты населения, объектов 
первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на 
территории Кологривского муниципального округа, и 
государственных институтов от террористической угрозы. 
Задачи Программы: 
проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие 
сущности и разъяснение общественной опасности терроризма, 
предупреждение террористической деятельности, повышение 
бдительности; 
повышение уровня межведомственного взаимодействия в 
профилактике терроризма; 
совершенствование систем технической защиты  мест массового 
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в 
собственности или в ведении администрации Кологривского 
муниципального округа, укрепление межнационального согласия. 

Целевые индикаторы и 
показатели 

Обеспечение антитеррористической безопасности людей на 
территории Кологривского муниципального округа. 
Профилактика экстремистских проявлений. 
Профилактика межнациональных конфликтов. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2022 - 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Программа финансируется за счет средств бюджета Кологривского 
муниципального округа. Общие затраты на реализацию Программы в 
2022- 2025 г.г. за счет всех источников финансирования составят 
8829,1тыс. рублей: 
2022 год – 2254,0 тыс. рублей 
2023 год -2251,7 тыс. рублей 
2024 год -2161,7 тыс. рублей 
2025 год -2161,7 тыс. рублей 
Мероприятия Программы реализуются в пределах средств, 
предусмотренных в окружном  бюджете  

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
программы 

Реализация муниципальной программы в 2022-2025 годах позволит: 
- предотвратить террористическую деятельность на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 



1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной 
программы 

  
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и 

межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022 - 2025 годы" 
(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 г. 
N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"; указами Президента Российской Федерации по 
противодействию терроризму; Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»; постановлением администрации 
Костромской области от 24 июня 2014 г. №262-а «Об утверждении государственной программы 
Костромской области "Обеспечение безопасности населения и территорий». 

Необходимость принятия Программы и последующая реализация вызвана тем, что 
складывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации 
продолжает оставаться напряженной. В условиях осуществления государственной политики по 
стабилизации обстановки на границе с Украиной лидеры незаконных вооруженных 
формирований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их 
возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами 
крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по 
различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием людей. 
Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на 
территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения 
террористических актов. 

Вместе с тем, на территории Кологривского муниципального округа имеются места с 
массовым пребыванием людей, которые могут быть избраны террористами в качестве объектов 
проведения террористических актов. 

Криминальную напряженность усиливают незаконная миграция. Анализ миграционной 
обстановки показывает, что интенсивность миграционных потоков из стран с нестабильной 
общественно-политической и социально-экономической обстановкой в Российскую Федерацию 
имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 

 
2. Приоритеты, направления в сфере реализации муниципальной программы 
 
Администрацией Кологривского муниципального округа совместно с 

правоохранительными органами в предшествующие годы проделана серьезная работа по 
борьбе с террористической угрозой, накоплен достаточный опыт работы в новых социально-
экономических условиях. Однако угроза совершения террористических актов остается. 

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на 
противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укрепленностью 
жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей 
действиям в условиях чрезвычайного характера. 

Реализация предложенных Программой мер позволит значительно расширить потенциал 
института профилактики терроризма в целом, повысить эффективность деятельности органов, 
задействованных в сфере борьбы с терроризмом, привлечь дополнительные финансовые 
ресурсы, усовершенствовать современную упреждающую систему мер противодействия 
терроризму в Кологривском муниципальном округе. 

  
3. Основные цели и задачи Программы 

  
Основной целью Программы является повышение защиты населения, объектов 

первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории Кологривского 
муниципального округа от террористической угрозы. 

Программа рассчитана на 2022 - 2025 годы и предполагает решение следующих задач: 
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- проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и 
разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение 
террористической деятельности, повышение бдительности; 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике терроризма; 
- совершенствование систем технической защиты  мест массового пребывания людей и 

объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении администрации 
Кологривского  муниципального округа. 

 
4. Прогнозно-плановые значения показателей (индикаторов). 

 
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности 

проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Программы и включает 
взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации Программы. Состав 
показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями 

Программа позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность 
реализации Программы. 

Состав и значения показателей (индикаторов) Программы приведены в пункте 11 
настоящей Программы. 

В качестве прогнозно-плановых значений индикаторов (показателей) рассматриваются: 
− отсутствие террористической деятельности на территории Кологривского 

муниципального округа Костромской области в 2022г, 2023г, 2024г. 2025г. 
 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы. 
 

Результатами реализации настоящей Программы должны стать: 
− повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения; 
− защищенность населения. 
 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления  рисками реализации муниципальной программы. 

 
Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных 

по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
муниципальных функций, достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере 
обеспечения безопасности населения на территории муниципального округа. 

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом социальных, финансовых и 
иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач 
муниципальной программы. 

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает 
следующие меры, направленные на управление рисками: использование принципа гибкости 
ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов 
для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов, периодическая 
корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых 
результатов и текущих условий реализации муниципальной программы. 

 
7. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы. 

 
Меры правового регулирования связаны с подготовкой и внедрением в практику: 

Приказов, распоряжений на уровне исполнителей Программы, связанных с утверждением 
единых и скоординированных правил и норм управления реализацией мероприятиями 
Программы, взаимодействия участников. 

Приказов, распоряжение на уровне Правительства Российской Федерации в области 
институциональных преобразований в системе управления антитеррористической безопасности 



на территории муниципального округа. В частности, институциональных преобразований в 
структуре МЧС России. 

 
8. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы. 

 
Муниципальная программа «профилактика терроризма, экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022-2025 годы» 
(далее - Программа) определяет направления и механизмы реализации полномочий по 
обеспечению первичных мер антитеррористической безопасности на территории 
муниципального округа. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской федерации. 

 
9. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 
 
Разработка настоящей Программы продиктована необходимостью повышения 

эффективности мер, принимаемых в настоящее время органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами, общественностью против 
проявлений экстремизма и терроризма. 

Несмотря на позитивные результаты борьбы с экстремистскими проявлениями, 
сохраняется реальная угроза безопасности вследствие продолжающейся активизации 
диверсионно-подрывной деятельности экстремистских сил. 

Анализ большинства экстремистских проявлений показывает, что в процессе подготовки 
к реализации своих преступных замыслов экстремисты не получают достойного отпора. 

Очевидна и необходимость активной разъяснительной работы среди населения с 
привлечением авторитетных деятелей различных религиозных объединений, представителей 
научной интеллигенции, средств массовой информации, институтов гражданского общества. 

Решение задач, направленных на повышение эффективности деятельности по 
противодействию экстремизму и терроризму, невозможно без объединения усилий органов 
государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, широкого 
привлечения негосударственных структур, общественных объединений. Все это обусловливает 
необходимость применения программно-целевого метода. 
 

10. Информация о проекте и комплексе мероприятий Программы. 
 
Проект не требуется. 
Комплекс мероприятий Программы «Профилактика терроризма, экстремистских 

проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022-
2025 годы»: 

Срок исполнения: 2022-2025 гг. 
− Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест с 

массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения; 
− Разработка и реализация комплекса мер по распространению в средствах 

массовой информации, информационно-коммуникационных сетях общего пользования 
материалов по дискредитации экстремистских проявлений, пропаганде межкультурного и 
межрелигиозного диалога, уважительного отношения к мигрантам, религиозных организаций в 
части противодействия экстремизму и позитивного опыта, наработанного в РФ; 

− Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь по 
осуществлению мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных 
проверок в организациях округа; 



− Проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных 
учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты; 

− Проведение мероприятий, направленных на выявление фактов нелегальной 
миграции и использование нелегальных мигрантов в качестве рабочей силы; 

− Участие в учениях и тренировках  антитеррористической направленности 
оперативной группы  округа; 

− Корректировка планов действий по предупреждению угрозы террористического 
акта или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации последствий их совершения; 

− Финансирование ЕДДС округа; 
− Установка дорожных знаков; 
− Покраска пешеходных переходов. 

 
11. Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие 

результаты реализации муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 

конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022-2025 годы» 
Значения целевых показателей 

 

№ 
пп Программа 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Значение индикатора 
Средни

й 
показа
тель 

2021г 

2022 г. 2023г. 2024г 2025г 

1 

Обеспечение 
антитеррористическ

ой безопасности 
людей на 

территории 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Количество 
погибших от 

террористическог
о акта 

чел. 0 0 0 0 0 

2 
Профилактика 
экстремистских 

проявлений 

Количество 
экстремистских 

проявлений 
шт 0 0 0 0 0 

3 
Профилактика 

межнациональных 
конфликтов 

Количество 
межнациональны

х конфликтов 
шт 0 0 0 0 0 

 
12. Оценка эффективности последствий реализации Программы. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы 

является выполнение запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы 
в установленные сроки. 

Показатели (индикаторы) для оценки эффективности реализации муниципальной 
программы разрабатываются ответственным исполнителем с учетом специфики 
муниципальной программы и являются приложением к муниципальной программе. 

Эффективность реализации каждой программы, входящей в муниципальную программу, 
определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, 

который определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по 



каждому целевому показателю (индикатору): 
(1) 

R=
nSUMRii = 1

n  
где: 
R - степень достижения целевых показателей муниципальной программы 

(результативность); 
Ri - степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной 

программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной 

программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми: 
(2) 

Ri=
фактПi
планПi  

 
В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет 
результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri 
производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими: 

 
(3) 

Ri=
планПi
фактПi  

где: 
планПi  - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

i - муниципальной программы в отчетном году; 
фактПi  - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

i - муниципальной программы в отчетном году; 
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением 

исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми: 
(4) 

D=
фактД
планД  

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий 
муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется 
следующая формула для расчета показателя полноты использования средств: 

(5) 

D=
фактД

планД −Бэ  
где: 
D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы 

средств; 
фактД  - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 
планД  - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году 



(рублей); 
Бэ  - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных 

процедур по реализации мероприятий муниципальной программы. 
 
Расчет эффективности реализации муниципальной программы 
Эффективность реализации муниципальной программы (E) определяется на основе 

сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы (результативности) и полноты использования запланированных средств: 

(6) 
E =D×R×k  
где: 
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации 

реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле: 
(7) 
k = (D−R)  
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых 

показателей муниципальной программы R и полноты использования запланированных на 
реализацию муниципальной программы средств D исчисляются по формулам (1) и (4), но 
принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице № 1: 
 

Таблица № 1 
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования 

и координации реализации муниципальной программы 
(D - R) k 
0,00... 0,10 1,25 
0,11... 0,20 1,10 
0,21... 0,25 1,00 
0,26... 0,35 0,90 
Свыше 0,35 0,75 

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует 
уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам 
финансирования. 

 
Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы 
Ответственный исполнитель представляет в отдел инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации расчет оценки эффективности 
реализации муниципальной программы по форме № 4 согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется 
на основании следующих критериев: 

 
Таблица № 2 
Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы 
 
Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 
Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40... 0,79 
Эффективная 0,80... 0,95 
Высокоэффективная Более 0,95 

 



Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной 
программы являются ежегодные отчеты. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по 
муниципальной программе. 

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная 
программа признана неэффективной, то с целью выявления причин низкой эффективности 
проводится оценка входящих в муниципальную программу. 

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы главой 
района по инициативе ответственного исполнителя программы принимается решение о 
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее 
утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

 
 



Приложение 1 
к муниципальной Программе 

«Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и 

 межнациональных конфликтов  
в Кологривском муниципальном 

 округе Костромской области 
на 2022-2025 годы» 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 

конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022 - 2025 годы" 
 

№ 
п/
п 

 
Наименование 
мероприятий 

 
Источники 

финансирования 

 
Объемы финансирования (тыс. рублей) 

 
Сроки 

выполнени
я 

 
Показатели 

эффективност
и 

 
Исполнители всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 
1. Организационные мероприятия 

 
 

1.1 

Проведение проверок 
состояния 

антитеррористической 
защищенности мест с 

массовым 
пребыванием людей и 

объектов 
жизнеобеспечения 

 

 

    2022 - 2025 
годы  

Аппарат 
антитеррористическо
й комиссии округа, 

совместно с пунктом 
полиции N 11  МО 

МВД  РФ» 
Мантуровский» (по 

согласованию) 

1.2 

Разработка и 
реализация комплекса 

мер по 
распространению в 
средствах массовой 

информации, 
информационно-

коммуникационных 
сетях общего 
пользования 

 

 

    2022 – 2025 
годы  

Администрация 
округа совместно с 
пунктом полиции 
N 11 МО МВД РФ 
«Мантуровский» 

(по согласованию) 



материалов по 
дискредитации 
экстремистских 

проявлений, 
пропаганде 

межкультурного и 
межрелигиозного 

диалога, 
уважительного 
отношения к 
мигрантам, 

религиозных 
организаций в части 

противодействия 
экстремизму и 

позитивного опыта, 
наработанного в РФ 

1.3 

Организация 
обеспечения 

антитеррористической 
деятельности, помощь 

по осуществлению 
мер первоочередной 

антитеррористической 
защиты и проведение 

комплексных 
проверок в 

организациях округа. 

 

 

    2022 – 2025 
годы  

Администрация 
округа, совместно с 
пунктом полиции 
N 11 МО МВД РФ 
«Мантуровский» 

(по согласованию) 

1.4 Итого за раздел:   - - - -    

1.5 в том числе: 
окружной бюджет  

 
- - - -    

 2. Профилактические мероприятия 

2.1 Осуществление 
комплекса мер, 

 
Бюджет - - - - - 2022 – 2025 

годы  Администрация 
округа, совместно с 



направленных на 
усиление 

безопасности: 
- жилого сектора и 

мест массового 
пребывания людей, в 

том числе, 
техническое 

укрепление чердаков, 
подвалов, подъездов, 
водозаборных узлов и 

иных объектов 
жизнеобеспечения с 

применением 
технических средств; 

- учебных и 
дошкольных 
заведений, 

учреждений 
здравоохранения, 
мест постоянного 

проживания  и 
длительного 

пребывания  людей. 

Кологривского 
муниципальног

о округа 

пунктом полиции 
N 11 МО МВД РФ 
«Мантуровский» 

2.2 

Проведение 
семинаров с 

руководителями 
учебных, дошкольных 

и лечебных 
учреждений по 

вопросам организации 
системы 

антитеррористической 
защиты. 

 

 

    2022 – 2025 
годы  

Администрация 
округа, совместно с 
пунктом полиции 
N 11 МО МВД РФ 
«Мантуровский» 

(по согласованию) 

2.3 Совершенствование       2022 – 2025  Администрация 



системы инженерной 
защиты, 

исключающей 
несанкционированны
й въезд транспортных 

средств на 
территорию 

образовательных, 
учреждений 
(устройство 

периметральных 
ограждений), а также 
запрет стоянки ТС у 

мест проведения 
массовых культурно-

зрелищных и 
спортивных 

мероприятий  дом 
культуры г.Кологрив 

годы округа совместно с 
пунктом полиции N 

11 МО МВД РФ 
«Мантуровский» 

(по согласованию), 
руководители 
учреждений 

2.4 

Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
выявление фактов 

нелегальной миграции 
и использование 

нелегальных 
мигрантов в качестве 

рабочей силы 

 

 

    2022 -2025 
годы  

Администрация 
округа, совместно с 
пунктом полиции 
№11 МО МВД РФ 
«Мантуровыский» 
(по согласованию) 

2.5 Итого за раздел:  - - - - -    

2.6 

в том числе: 
Бюджет 

Кологривского 
муниципального 

округа 

 - - - - -    



 3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений 

3.1 

Участие в учениях и 
тренировках  

антитеррористической 
направленности 

оперативной группы  
округа 

 

 

    2022 – 2025 
годы  Администрация    

округа 

3.2 

Корректировка 
планов действий по 
предупреждению 

угрозы 
террористического 

акта или 
чрезвычайной 

ситуации, а также 
ликвидации 

последствий их 
совершения. 

 

 

    2022 – 2025 
годы  

Администрация 
округа, 

администрации с 
пунктом полиции 
N 11 МО МВД РФ 
«Мантуровский» 

(по согласованию) и 
руководителями 

организаций 
(по согласованию) 

3.3 Финансирование 
ЕДДС округа 

 
Бюджет 

Кологривского 
муниципальног

о округа 

8739,
1 

2254,
0 

2161,
7 

2161,
7 

2161,
7 

2022 – 2025 
годы  Администрация 

округа 

3.4 Установка дорожных 
знаков 

 
Бюджет 

Кологривского 
муниципальног

о округа 

20,0 - 20,0 - - 2023 год  Администрация 
округа 

3.5 Покраска пешеходных 
переходов 

 
Бюджет 

Кологривского 
муниципальног

о округа 

70,0 - 70,0   2023 год   

3.6 Итого за раздел  8829, 2254, 2251, 2161, 2161,    



 1 0 7 7 7 

3.7 в том числе: 
Окружной бюджет          

4. Всего по программе: 
  8829,

1 
2254,

0 
2251,

7 
2161,

7 
2161,

7    

4.1 в том числе: 
Окружной бюджет  8829,

1 
2254,

0 
2251,

7 
2161,

7 
2161,

7    

 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Проекта постановления администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области о внесении изменений в муниципальную  программу «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном 

округе на 2022-2025 годы» 
 

 
 

Должность, Ф.И.О. 
 

 
Дата 

 
Подпись 

 
Примечание 

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Г.А. Разумова 

   

Начальник финансового отдела 
С.Л.Одинцова 

   

Начальник отдела экономики, АПК, 
имущественных и земельных 
отношений Ломтева Н.Е. 

   

Директор МКУ «ЦБ» О.Ю.Перовская  
 

   

Заведующий правовым сектором 
Е.Б.Потёмкина 

   

Управляющий делами администрации 
Е.В. Лебедева 

   

 
 
 

    Помощник главы по ГО и ЧС, 
     общественной безопасности   _____________________  Е.И. Сорокина 

                                            (подпись) 
 
 
 
 
Список рассылки документа: 

в дело – 2 экз 
Разумовой Г.А.- 1 экз 
Ломтевой Н.Е.- 1 экз 
ПП №11 МО МВД России «Мантуровский»- 1 экз 
МКУ «ЦБ» - 1 экз. 
Отдел по управлению территориями – 1 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 


