
 

 

 

 

 

Администрация городского округа –город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «  01  »  июня     2021 года                                                                           №  335     

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа -  

город Галич Костромской области  

от 16.12.2019 года №865  

  

  В связи с приведением в соответствие с решением Думы городского округа - 

город Галич Костромской области от 25.02.2021 г. №38 «О внесении изменений в 

решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 

года №24 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

  постановляю: 

  

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город 

Галич Костромской области от 16.12.2019 года №865 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Профилактика терроризма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 

город Галич Костромской области»  на  2020 – 2022 годы»: 

 1.1.  в разделе I. Паспорт муниципальной программы «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 

на территории городского округа город Галич  Костромской области»  на  2020 – 

2022 годы пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Наименование 

муниципальной 

программы: 

Муниципальная  "Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявлений  на территории городского округа город Галич 

Костромской области» на 2020 – 2022 годы (далее - 

Программа) 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования реализации Программы 

составляет 1427,5 тысяч рублей, из них: 

в 2020 году – 100,8 тыс. рублей, 

в 2021 году -  102,0 тыс. рублей, 



в 2022 году - 1224,7 тыс. рублей.» 

 

  1.2.Приложение к муниципальной  программе Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 

на территории городского округа город Галич  Костромской области»  на  2020 – 

2022 годы изложить в новой редакции согласно приложению. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

          3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 
  

 

 Глава городского округа                                                               А.В. Карамышев                  
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

                                                                                                                                                                  от « 01 »  июня    2021 г. №335 

 
Приложение 

                                                                                                                                      к муниципальной  программе 

«Профилактика терроризма, а также минимизация 

и (или) ликвидация последствий его проявлений на 

территории городского округа город Галич Костромской 

области»  на  2020 – 2022 годы 

 

Перечень  

мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области»   

на  2020 – 2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

 Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий его 

проявлений на территории городского 

округа город Галич Костромской 

области»  на  2020 – 2022 годы 

Администрация городского 

округа город Галич 

Костромской 

2020 – 2022 

годы 

Бюджет 

городского 

округа 

1427,5 

 

 

100,8 

 

 

102,0 

 

 

1224,7 

1. Организационные мероприятия  

1 Организация работы 

антитеррористической комиссии 

городского округа город Галич 

Администрация  городского 

округа город Галич 

Костромской 

Ежеквартально Без 

финансирования 

- - - - 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

Костромской области, проведение 

заседаний 

области 

2 Обеспечение функционирования на 

официальном сайте администрации 

городского округа раздела (подраздела), 

посвященного вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии 

 

Отдел ИТ и ЗКИ 

администрации городского 

округа, помощник главы 

администрации городского 

округа по делам ГО и ЧС, 

отдел образования, ОДКТМ 

и С администрации 

городского округа 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением 

3 Размещение в средствах массовой 

информации, на сайте администрации  

городского округа информационных 

материалов о работе правоохранительных 

органов по раскрытию преступлений (по 

фактам заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма),  о порядке действий 

при угрозе возникновения 

террористических актов, деятельности 

администрации городского округа - город 

Галич  по обеспечению 

антитеррористической защиты населения, 

территорий, критически важных, 

потенциально-опасных объектов и мест с 

массовым пребыванием людей. 

МО МВД России 

«Галичский»; 

ГПКО «Издательский дом 

«Галичские известия»; 

АТК городского округа 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

4 Осуществление мониторинга средств 

массовой информации в целях выявления 

и пресечения фактов распространения 

материалов экстремистской 

направленности 

МО МВД России 

«Галичский» 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

5 Изготовление и распространение среди 

населения и организаций 

информационно-методического 

материала по противодействию 

терроризму (плакатов, памяток, листовок 

и т.п.)   на территории городского округа 

Администрация городского 

округа город Галич 

Костромской 

области 

Весь период Бюджет 

городского 

округа 

5,0 - - 5,0 

6 Выявление и пресечение изготовления и 

распространения литературы, аудио- и 

видеоматериалов экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой  и религиозной  

вражды 

МО МВД России 

«Галичский», 

ОДКТМиС администрации 

городского округа, отдел 

образования администрации 

городского округа, 

образовательные 

учреждения 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

7 Проведение с лицами, отбывающими 

наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, 

информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению преступной 

сущности и общественной опасности 

терроризма с привлечением 

представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов 

МО МВД России 

«Галичский»; 

ФКУ «СИЗО-2 УФСИН 

России по Костромской 

области» 

Ежеквартально Без 

финансирования 

- - - - 

8 Организация профилактических 

мероприятий (рабочие встречи, беседы) с 

представителями национальных диаспор  

и землячеств, в целях предупреждения  

распространения идеологии терроризма, 

недопущение вовлечения граждан в 

террористическую деятельность. 

МО МВД России 

«Галичский» 

 

Ежеквартально 

Без 

финансирования 

- - - - 

9 Совершенствование информационно- МУК «БИЦ», Весь период Бюджет - - - - 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

пропагандистской базы об основах 

религиозного мировоззрения, о 

толерантности к адептам различных 

религиозно-конфессиональных 

общностей  

отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа 

городского 

округа 

10 Проведение с членами семей  лиц, 

причастных к террористической 

деятельности (действующих, 

осужденных, нейтрализованных), в том 

числе возвратившихся из  стран с 

повышенной террористической 

активностью, бесед по разъяснению норм 

законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической 

деятельности, а также оказания 

указанным лицам социальной, 

психологической и правовой помощи при 

участии представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов 

МО МВД России 

«Галичский»; 

Отделение УФСБ России по 

Костромской области в г. 

Галич 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

11 Организация патрулирования в местах 

массового скопления людей на 

территории   городского округа город 

Галич Костромской 

области 

МО МВД России 

«Галичский» 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

3. Профилактическая работа с иностранными гражданами и противодействие незаконной миграции 

12 Организация работы по доведению 

лицам, прибывающим из стран с 

повышенной террористической 

активностью для временного проживания 

и осуществления трудовой деятельности 

МО МВД России 

«Галичский»; 

Отделение УФСБ России по 

Костромской области в 

г.Галич; 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

на территории городского округа, норм 

законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной 

розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя России, с 

привлечением работодателей, 

представителей религиозных и 

общественных организаций 

АТК городского округа 

 

13 Проверка мест пребывания иностранных 

граждан и адресов, которые часто 

используются для постановки на 

миграционный учет, в т.ч. с целью 

выявления «резиновых» квартир; 

проведение оперативно-

профилактических мероприятий по 

противодействию незаконной миграции 

МО МВД России 

«Галичский» 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

14 Отработка вопросов  правомочности 

пребывания граждан, при их выявлении,  

в бесхозных строениях  

МО МВД России 

«Галичский» 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

15 Проведение оценки миграционной 

ситуации на территории городского 

округа 

МО МВД России 

«Галичский» 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

16 Осуществление мероприятий по учёту и 

контролю за пребыванием и трудовой 

деятельностью граждан и лиц без 

МО МВД России 

«Галичский» 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

гражданства. 

17 Проведение работы по разъяснению 

работодателям и иностранным гражданам 

порядка осуществления трудовой 

деятельности 

МО МВД России 

«Галичский» 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

18 Размещение публикаций в средствах 

массовой информации об изменениях 

действующего миграционного 

законодательства РФ 

МО МВД России 

«Галичский» 

Не реже 2 раза 

в год 

Без 

финансирования 

- - - - 

19 Осуществление сбора и обобщение 

сведений о количестве поставленных на 

миграционный учет иностранных 

граждан и лиц без гражданства, а также 

проживающих по разрешению на 

временное проживание и виду на 

жительство 

МО МВД России 

«Галичский» 

Ежемесячно Без 

финансирования 

- - - - 

20 Организация и проведение оперативно- 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику, 

выявление и пресечение нарушений в 

сфере миграции 

МО МВД России 

«Галичский» 

По плану  

УМВД 

России 

По КО 

Без 

финансирования 

- - - - 

4. Мероприятия, направленные на неприятие терроризма и экстремизма в молодежной среде 

21 Обеспечение внедрения в 

образовательный процесс 

информационно - методических 

материалов, норм законодательства 

Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной 

Отдел образования 

администрации городского 

округа; 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области»; 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя России 

Костромской области»  

22 Проведение с молодежью, в том числе с 

лицами, состоящими на 

профилактическом учете и (или) 

находящимися под административным 

надзором в органах внутренних дел 

Российской Федерации, в связи с 

причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной 

безопасности, профилактических 

мероприятий в форме индивидуальных 

(групповых) бесед по формированию 

стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных 

российских духовно-нравственных 

ценностей с привлечением к указанной 

работе предста-вителей религиозных, 

общественных и спортивных 

организаций, психологов 

МО МВД России 

«Галичский»; 

отдел образования 

администрации городского 

округа; 

ОДКТМиС администрации 

городского округа; 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области»; 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области»  

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

23 Организация профилактических 

мероприятий, родительских собраний, 

социологических исследований бесед 

викторин, «круглых столов» на темы 

неприятия терроризма и экстремизма в 

учебных заведениях города. Участие 

сотрудников полиции, курирующих 

направление деятельности по линии 

МО МВД России 

«Галичский», 

 отдел образования 

администрации городского 

округа, ОУ 

Ежеквартально Без 

финансирования 

- - - - 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

борьбы с экстремизмом и терроризмом в 

молодежных форумах, проводимых на 

территории  города Галича  

24 Организация профилактической работы, 

направленной на недопущение 

вовлечения населения, особенно детей и 

подростков, в незаконную деятельность 

религиозных сект и экстремистских 

организаций путём  обеспечения их 

занятости и контроля времяпровождения 

(работа кружков, секций, организация 

бесплатных кинопоказов и т.п.) 

Отдел образования 

администрации городского 

округа,  

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа, 

МУ МЦ «Ювента»,  

МУ МЦ «Фаворит»,  

МУ СК «Юбилейный», 

 МУДО «ДЮСШ», МУДО 

«ДМШ», МУДО «ДХШ»,  

МУ ФОК «Юность», МУК 

ЦКД «Ритм», 

МУДО «ДТ» 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

25 Организация «круглых столов» по теме 

"Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде.", а также встреч с 

представителями разных 

национальностей в целях 

предупреждения распространения 

идеологии терроризма, недопущения 

вовлечения граждан в террористическую 

деятельность 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа, 

МУ МЦ «Ювента»,  

МУ МЦ «Фаворит»,  МУК 

«Городская библиотека для 

взрослых», МУК «Детская 

библиотека им. Я. Акима»  

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

26 Организация мероприятий, направленных 

на изучение истории региона, 

гармонизацию межнациональных 

отношений (час истории, выставки, 

Отдел образования 

администрации городского 

округа,  

общеобразовательные 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

диспуты, день информации и пр.) учреждения, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа, 

МУК «Городская 

библиотека для взрослых», 

МУК «Детская библиотека 

им. Я. Акима» 

27 Организация и проведение 

пропагандистских мероприятий, акций, 

флешмобов  под девизом «Молодёжь 

против террора» антитреррористической 

направленности с распространением 

памяток, буклетов, листовок   по 

антитеррористической тематике 

Отдел образования 

администрации городского 

округа, 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа, 

МУ МЦ «Ювента», 

МУ МЦ «Фаворит» 

Весь период Бюджет 

городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

2,0 

28 Проведение ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом тематических 

мероприятий, общественно - 

политических, культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных памятной 

дате, памяти жертв террористических 

атак, а также военнослужащих, погибших 

при исполнении служебного долга по 

пресечению актов терроризма 

Отдел образования 

администрации городского 

округа, 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа 

3 сентября 

ежегодно 

Без 

финансирования 

- - - - 

29 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

Отдел образования 

администрации городского 

округа, 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТМ и С администрации 

Ноябрь, 

ежегодно 

Без 

финансирования 

- - - - 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

городского округа 

5. Мероприятия, направленные на антитеррористическую защищённость объектов  

30 Разработка и реализация планов работы 

учреждений по антитеррористической 

безопасности  

Отдел образования 

администрации городского 

округа, 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа 

В течение года Без 

финансирования 

- - - - 

31 Осуществление контроля за сносом 

ветхих строений, регулярными 

обследованиями муниципальных 

помещений в городском округе. 

 

КУМИ и ЗР администрации  

городского округа город 

Галич Костромской 

области,                                   

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

32 Обследования подвальных и чердачных 

помещений с целью исключения доступа 

посторонних лиц. 

МО МВД России 

«Галичский»  

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

33 Оформление стендов и размещение 

инструкций, памяток, наглядных пособий 

по антитеррористической защищённости на 

информационных стендах и сайтах 

учреждений 

Образовательные 

учреждения, 

МУК «ЦКД «Ритм», 

 МУК «Городская 

библиотека для взрослых», 

МУК «Детская библиотека 

им. Я Акима», МУДО 

«ДМШ», МУДО «ДХШ», 

МУДО «ДЮСШ», 

 МУ «ФОК «Юность»,  

МУ СК «Юбилейный», МУ 

МЦ «Ювента»,  

МУ МЦ «Фаворит» 

Весь период Без 

финансирования 

- - - - 

34 Организация круглосуточного дежурства Образовательные В течение года Без - - - - 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

в учреждениях образования, пропускного 

режима, ведения контроля посетителей в  

журнале регистрации. Обеспечение входа 

в учреждения образования по звонку при 

наличии документов, удостоверяющих 

личность. 

учреждения финансирования 

35 Организация системы регулярных 

инструктажей  с руководителями, 

администрацией объектов, 

преподавательского состава и 

обслуживающего персонала учреждений 

образования по способам и методам 

выявления возможных фактов 

распространения в образовательных 

учреждениях идеологии терроризма, 

действиям в экстремальных ситуациях.  

Образовательные 

учреждения, 

МО МВД России 

«Галичский» 

В течение года Без 

финансирования 

- - - - 

36 Установка системы видеонаблюдения 

 

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

В течение года Бюджет 

городского 

округа 

40,0 - - 40,0 

МУ ФОК «Юность»  250 ,0   -       -      250 ,0 

МУ «МЦ Фаворит» 40,0 - - 40,0 

37 Установка дополнительных камер 

видеонаблюдения (в здании (8 шт.) - 2022 

г. на территории (4 шт.) - 2021 г.) 

МОУ лицей №3 В течение года Бюджет 

городского 

округа  

50,0 - - 50,0 

38 Установка контрольно-пропускного 

пункта, средств контроля (турникет) 

 

МОУ гимназия №1 

МОУ СОШ №2 

МОУ лицей №3 (2 объекта) 

МОУ СОШ №4 

 Ежегодно Бюджет 

городского 

округа 

200,0 - - 200,0 

39 Установка периметрального ограждения МОУ лицей №3  

(ул. Школьная, 7) 

  331,7 - - 331,7 

40 Установка металлических дверных 

конструкций соответствующего класса 

МДОУ д/с №10   56,0 -    -     56,0 

МДОУ д/с №11 (6 шт) 40,0 - - 40,0 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

защиты в дошкольных     

образовательных учреждениях 

МДОУ д/с №12 (4 шт) 100,0 - - 100,0 

МДОУ ЦРР д/с №13 (2 шт) - - - - 

МДОУ д/с №1(2 шт) 50,0 - - 50,0 

41 Установка домофонов 

 

 

МДОУ д/с №12 В течение года Бюджет 

городского 

округа 

30,0 - - 30,0 

42 Обучение руководителей по 

антитеррористической защищённости (14 

чел) 

Отдел образования 

администрации городского 

округа, 

общеобразовательные 

организации 

В течение года Бюджет 

городского 

округа 

28,0 - - 28,0 

43 Проведение проектно-изыскательных 

работ, разработка проектно-сметной 

документации с целью создания 

муниципальной системы оповещения 

населения 

Администрация городского 

округа 

В течение года Бюджет 

городского 

округа 

99,0 99,0 - - 

В т.ч. погашение кредиторской 

задолженности 

99,0 - 99,0 - 

44 Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов 

по программе УМЦ ГОЧС КО  «Основы 

антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих  

безопасность организации» 

МУК ЦКД «Ритм» В течение года Бюджет 

городского 

округа 

1,8 1,8 - - 

 

 

 

 

 


