
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
30.11.2012 г.           № 3671 
 

 
Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма 
в Городецком районе» на 2013-2015 годы 

 
В целях активизации работы по противодействию терроризму  

и экстремизму на территории Городецкого района администрация Городецкого 
муниципального района  п о с т а н о в л я  е т: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика терроризма 
и экстремизма в Городецком районе» на 2013-2015 годы  
(далее – программа) (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям информировать о ходе выполнения 
мероприятий программы, а по окончании срока их реализации о достигнутых 
результатах отдел по обеспечению экономической безопасности, взаимодействию  
с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке администрации 
района. 

3. Начальнику организационного отдела И.В. Вытникову обеспечить 
опубликование настоящего постановления и программы в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу 
и экономике С.В. Терехова. 
 
Глава администрации          В.А. Труфанов 

 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 30.11.2012 г.      № 3671 

 
 
 
 

Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма  
и экстремизма в Городецком районе» на 2013-2015 годы 

 
 

Паспорт Программы 
 

1.1. Наименование 
Программы  

Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма в Городецком районе» на 2013-2015 годы  
(далее – Программа) 

1.2. Основание  
для разработки 
Программы  

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму». 
2. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля  
2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 
3. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности». 

1.3. Муниципальный 
заказчик 
Программы  

Администрация Городецкого муниципального района  

1.4. Разработчики  
Программы  

Управление по делам ГО и ЧС, управление образования и 
молодежной политики, управление жилищно-коммунального 
хозяйства, управление культуры 

1.5. Основная цель 
Программы 

Обеспечение реализации государственной политики в области 
противодействия терроризму и экстремизму по укреплению 
межнационального согласия, созданию условий безопасности 
личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в 
Городецком районе 

1.6. Основные 
задачи Программы 

- совершенствование организационных мер по повышению уровня 
межведомственного взаимодействия по профилактике 
терроризма и экстремизма; 
- укрепление технической защищенности объектов 
жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей; 
- координация развития в социальной практике норм 
толерантного сознания и поведения; 
- улучшение системы обеспечения оптимального применения 
комплекса организационных, социально-политических, 
информационно-пропагандистских мер по предупреждению 
распространения в обществе экстремистских идей, направленных 
на нарушение национального и межконфессионального 
равновесия, политического, экономического и социального 
равенства по национальным признакам, профилактике 
межнациональных конфликтов; 
- координация разработки и реализации более эффективных 
социокультурных технологий противодействия пропаганде идей 
терроризма, распространению материалов или информации, 
призывающих к осуществлению террористической деятельности 



 
1.7. Сроки 
реализации 
Программы 

2013-2015 годы  

1.8. Исполнители 
основных  
мероприятий 
Программы  

Управление образования и молодежной политики, управление 
культуры и туризма, управление жилищно-коммунального 
хозяйства, управление по делам ГО и ЧС, отделение в г. Городце 
УФСБ России по Нижегородской области (по согласованию), МО 
МВД России «Городецкий» (по согласованию), ГБУЗ НО 
«Городецкая ЦРБ» (по согласованию) 

1.9. Объемы 
и источники  
финансирования 
Программы  

Общий объем финансирования Программы 7327,0 тыс. руб., в том 
числе: 

   местный бюджет - 4467,0 тыс. рублей; 
   внебюджетные источники - 2860,0 тыс. рублей. 
 

1.10. Система 
организации 
контроля 
за исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляют 
администрация Городецкого района в лице председателя 
районной АТК, управления экономики, управления финансов 

1.11. Индикаторы 
достижения цели 
Программы 

- проведение 2 тактико-специальных учений (ежегодно); 
- проведение 20 комплексных обследований объектов 
жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей, 
потенциально опасных объектов (ежегодно); 
- размещение в СМИ 12 материалов антитеррористической 
направленности (ежегодно); 
- организация 30 конференций, форумов, фестивалей, конкурсов, 
выставок, экспозиций, пресс-конференций, брифингов, 
презентаций, «круглых столов» и т.п. (ежегодно); 
- оснащение 25 объектов системой видеонаблюдения  
или пожарно-охранной сигнализацией; 
- выполнение работ по ремонту и установке ограждений  
в 7 объектах; 
- установка 14 кнопок тревожной сигнализации. 

 
 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

 
Необходимость подготовки Программы и ее последующая реализация 

обусловлена тем, что на протяжении последних лет в России уровень 
террористической активности и террористических угроз остается высоким, 
отмечается устойчивый рост преступлений экстремистской направленности.  

Для России – многонационального государства, объединяющего более 160 
этносов, экстремизм особенно опасен, поскольку угрожает мирному 
сосуществованию различных этнических и социальных групп, посягает на основные 
принципы государственного устройства. Основным фактором, негативно влияющим 
на стабильность в обществе, состояние оперативной обстановки и общественно-
политической ситуации, является усиление националистических настроений в 
обществе и, прежде всего, среди молодежи. 

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 
свидетельствует о том, что силовые методы решения проблем могут лишь временно 
локализовать конкретную угрозу совершения террористических актов и 
распространения экстремизма. Но в целом такие угрозы будут сохраняться 
до тех пор, пока существует система их воспроизводства: «Идеология – 



 
вдохновители – носители – каналы распространения». Состояние социальной 
сферы, экономики, идеологические аспекты являются немаловажными факторами в 
возникновении террористических угроз. Вот почему важно устранить условия их 
зарождения. 

Задача органов местного самоуправления состоит в создании 
соответствующих организационных, информационных, материальных и иных 
условий для проявления социально-значимой активности институтов гражданского 
общества. 

Комплексный подход предполагает многоуровневую систему противодействия 
терроризму, которая обеспечивается тесным межведомственным взаимодействием, 
путем выработки и реализации механизмов, направленных на противодействие 
терроризму и экстремизму на глубоко продуманной превентивной основе. 

Именно этим и вызвана необходимость решения имеющихся проблем 
программно-целевым методом. 

 
II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

 
Основными целями Программы являются обеспечение реализации 

государственной политики в области противодействия терроризму  
и экстремизму по укреплению межнационального согласия, созданию условий 
безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма  
в Городецком районе. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
- совершенствование организационных мер по повышению уровня 

межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма  
и экстремизма; 

- укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения  
и с массовым пребыванием людей; 

- координация развития в социальной практике норм толерантного сознания и 
поведения; 

- улучшение системы обеспечения оптимального применения комплекса 
организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер 
по предупреждению распространения в обществе экстремистских идей, 
направленных на нарушение национального и межконфессионального равновесия, 
политического, экономического и социального равенства по национальным 
признакам, профилактике межнациональных конфликтов; 

- координация разработки и реализация более эффективных социокультурных 
технологий противодействия пропаганде идей терроризма, распространению 
материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической 
деятельности; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 
района, направленной на повышение бдительности. 

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы 
и объектов с массовым пребыванием людей. 

По мере формирования системы мониторинга социально-экономической 
обстановки в Городецком районе представляется возможным переход  
к решению задач по совершенствованию системы мер в области образования, 
культуры, взаимодействия с общественными формированиями, с молодежью,  
в области пропагандистской деятельности и работы со средствами массовой 
информации. 

Действие Программы предусмотрено на 2013-2015 годы. Программа 
реализуется в один этап. В течение этого времени необходимо продолжить 
совершенствовать деятельность заинтересованных органов в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма в Городецком районе. 



 
 
 

III. Программные мероприятия 
 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

 
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму  

и экстремизму. 
В целях реализации данного направления Программы запланировано 

проведение следующих мероприятий: 
1. Проведение «круглых столов» с участием молодежных, общественных, 

национально-культурных организаций, руководителей учебных заведений, 
представителей правоохранительных органов, направленного на выработку 
совместных мер в сфере профилактики экстремизма и терроризма.  

2. Организация цикла тематических материалов на телевидении 
по информированию населения о безопасном поведении в экстремальных 
ситуациях. 

3. Регулярное освещение в средствах массовой информации района  
о состоянии дел по работе, связанной с профилактикой терроризма  
и экстремизма. 

4. Взаимодействие районной антитеррористической комиссии  
с пропагандистской группой по противодействию терроризму и экстремизму  
по формированию механизмов защиты информационного пространства и населения 
от идеологии терроризма и экстремизма.  

5. Проведение цикла лекций и бесед, дней национальных культур, конкурсов 
рисунков в учебных заведениях, направленных на профилактику проявлений 
терроризма, преступлений против личности, общества и государства. 

6. Поведение семинаров с руководителями учреждений по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Объем финансирования по данному направлению составит 28,0 тыс. руб. 
 
2. Организационно-технические мероприятия.  
В целях реализации данного направления будут осуществлены следующие 

мероприятия: 
1. Проведение тактико-специальных учений по отработке действий групп 

муниципального образования «Городецкий муниципальный район». 
2. Разработка планов мероприятий по предотвращению террористических 

актов на объектах. 
3. Организация и проведение учебных тренировок с персоналом учреждений 

по правилам поведения при угрозе возникновения террористических актов. 
4. Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности 

объектов жизнеобеспечения, потенциально-опасных объектов и с массовым 
пребыванием людей. 

5. Проведение мероприятий организационно-технической направленности на 
объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения. 

Финансовые вложения в данное направление составят 20,0 тыс. руб. 
 
3. Усиление антитеррористической защищенности объектов. 
Объем финансирования по данному направлению составит 7279,0 тыс. руб. 
В целях реализации данного направления в учреждениях культуры, 

образования и ЖКХ планируется осуществить различные мероприятия, основные  
из которых: 



 
1. Установка (замена) систем видеонаблюдения и пожарно-охранной 

сигнализации.  
2. Ремонт и установка ограждений территорий. 
3. Установка кнопок тревожной сигнализации. 
4. Замена дверных блоков. 
Полный перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников 

финансирования представлен в приложении к данной программе. 
 

IV. Индикаторы достижения целей программы 
 

Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность 
реализации мероприятий, будут оцениваться на основе ежегодной отчетности.  

 
Значение индикатора целей  

по годам реализации 
Программы 

Наименование индикатора целей 
Программы 

Единица 
измерения 
индикатор

а целей 
Программ

ы 

2013 
год 

2014 год 2015 год 

Количество тактико-специальных 
учений по отработке действий групп 
муниципального образования 
«Городецкий муниципальный район» 

ед. 2 2 2 

Количество комплексных 
обследований объектов 
жизнеобеспечения, с массовым 
пребыванием людей, потенциально 
опасных объектов 

ед. 20 20 20 

Количество размещенных в СМИ 
материалов антитеррористической 
направленности 

ед. 12 12 12 

Количество организованных 
(инициированных): 
конференций, форумов, фестивалей, 
конкурсов, выставок, экспозиций, 
пресс-конференций, брифингов, 
презентаций, «круглых столов» и т.п. 

ед. 30 30 30 

Количество объектов, оснащенных 
системой видеонаблюдения или 
пожарно-охранной сигнализацией 

ед. 7 7 11 

Количество объектов, на которых 
выполнены работы по ремонту 
и установке ограждений  

ед. 3 2 2 

Количество установленных кнопок 
тревожной сигнализации ед. 5 7 2 

 
 

V. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Ежегодно председателем районной АТК производится оценка эффективности 
реализации Программы по каждому индикатору и определяется эффект 
(положительный или отрицательный) от реализации мероприятий программы.  



 
Эффективность реализации программы оценивается на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов  
с их плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому 
показателю ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 
1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 
         Значение индикатора факт 
Достижение индикатора =                                                х 100% 

     Значение индикатора план 
      (утвержденное Программой) 

2). Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем  
по Программе: 

             Достижениеинд1+Достижениеинд2+… 
Степень достижения =                                                                         х 100% 

              Количество индикаторов 
 
3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

                                                                 Фактическое финансирование 
Степень достижения =                                                                         х 100% 

              Плановое финансирование 
         (утвержденное программой) 

 
4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 

выводы об эффективности реализации программы: 
а) Программа реализуется эффективно, если степень достижения 
индикаторов Программы   уровня финансирования; 
б) Программа реализуется неэффективно, если степень достижения 
индикаторов < уровня финансирования. 
 

VI. Ресурсное обеспечение Программы  
 

Финансирование мероприятий Программы будет производиться за счет 
целевых ассигнований из местного бюджета, собственных средств хозяйствующих 
субъектов, внебюджетных средств и составит за 2013-2015 г.г. 7327,0 тыс. руб.,  
в том числе: 

- местный бюджет                  - 4467,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники  - 2860,0 тыс. рублей. 

 
 
Объемы и источники финансирования Программы могут корректироваться при 

изменении условий нормативной правовой базы и порядка финансирования 
мероприятий Программы. 

 
VII. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, 

и мероприятия по их снижению 
 

Недостаточное финансирование, не позволяющее обеспечить выполнение 
мероприятий за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя. 
Несогласованность действий органов и организаций, являющихся исполнителем 
Программы. 

Существенное ухудшение социально-экономической обстановки в стране  
и в регионе. Другие форсмажорные обстоятельства. 



 
Для проведения мероприятий по их снижению необходимо принять меры  

по улучшению взаимодействия органов местного самоуправления района  
и подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, и своевременному финансированию всех программных мероприятий. 

 
VIII. Организация управления реализацией Программы 

и контроль за ходом ее выполнения 
 

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет 
муниципальный заказчик – администрация Городецкого муниципального района в 
лице председателя районной антитеррористической комиссии. 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет отдел по 
обеспечению экономической безопасности, взаимодействию  
с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке администрации 
района (далее – отдел), который: 

- координирует работу исполнителей программных мероприятий; 
- обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя 

контроль за качеством проводимых мероприятий и сроков их выполнения. 
Исполнители Программы представляют в отдел следующее: 
- информацию о ходе реализации Программы ежеквартально  

(до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с нарастающим итогом  
с начала года); 

- сводный отчет о результатах выполнения Программы за отчетный 
календарный год в срок до 15 декабря. 

Отдел на основе анализа полученной от исполнителей информации готовит, 
при необходимости, предложения по корректировке Программы и отчет  
о реализации Программы, которые представляет в управление экономики по итогам 
полугодия и года. 

Исполнители мероприятий Программы ответственны за реализацию  
и конечные результаты Программы. 

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть освещены 
в средствах массовой информации. 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной целевой программе 
"Профилактика терроризма и экстремизма 
в Городецком районе" на 2013 – 2015 годы 

 
Перечень программных мероприятий 

 
Предполагаемый объем 

финансирования, тыс. руб. 
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1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 

Всего           
2013           
2014           

1.1. Проведение "круглых столов" с участием молодежных, 
общественных, национально-культурных организаций, 
руководителей учебных заведений, представителей 
правоохранительных органов, направленного на 
выработку совместных мер в сфере профилактики 
экстремизма и терроризма 

2013-2015 Управление образования и 
молодежной политики,  

управление культуры и туризма, 
МО МВД РФ "Городецкий" 

(по согласованию) 
2015           
Всего           
2013           
2014           

1.2. Организация цикла тематических материалов на 
телевидении, направленных на информирование 
населения о поведении в экстремальных ситуациях 

2013-2015 Управление делами,  
МО МВД РФ "Городецкий"  

(по согласованию) 
2015           
Всего           
2013           
2014           

1.3. Проведение регулярного освещения в средствах 
массовой информации результатов деятельности 
правоохранительных органов в сфере профилактики и 
борьбы с терроризмом и экстремизмом 

2013-2015 Управление делами,  
МО МВД РФ "Городецкий"  

(по согласованию) 
2015           

Всего           

2013           

1.4. Информирование населения Городецкого района 
через средства массовой информации о состоянии 
дел по работе, связанной с профилактикой 
терроризма и экстремизма 

2013-2015 Управление делами,  
МО МВД РФ "Городецкий"  

(по согласованию),  
МАУ "Городецкая 

телерадиокомпания"  
(по согласованию),  

2014           
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МАУ "Редакция газеты 
"Городецкий вестник" (по 

согласованию),  
МАУ "Редакция газеты "Новости 

Заволжья"  
(по согласованию) 2015           

Всего           
2013           
2014           

1.5. Взаимодействие районной антитеррористической 
комиссии с пропагандистской группой по 
информационному противодействию терроризму и 
экстремизму по формированию механизмов защиты 
информационного пространства и населения от 
идеологии терроризма и экстремизма 

2013-2015 Районная АТК,  
пропагандистская группа по 

информационному 
противодействию терроризму и 

экстремизму  
(по согласованию) 2015           

Всего           
2013           
2014           

1.6. Проведение цикла лекций и бесед в учебных 
заведениях, направленных на профилактику 
проявлений экстремизма, терроризма, преступлений 
против личности, общества, государства 

2013-2015 Управление образования и 
молодежной политики,  

МО МВД РФ "Городецкий"  
(по согласованию) 2015           

Всего           
2013           
2014           

1.7. Обучение неработающего населения в учебно-
консультационных пунктах, в жилищных организациях 
по вопросам поведения в общественных местах, 
транспорте при угрозе совершения террористического 
акта, распространение памяток в многоквартирных 
домах 

2013-2015 Управление ЖКХ 

2015           
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Всего           
2013           
2014           

1.8. Проведение круглых столов с участием 
представителей религиозных конфессий, 
национальных объединений, руководителей учебных 
заведений по проблемам укрепления нравственного 
здоровья в обществе 

2013-2015 Управление образования и 
молодежной политики 

2015 
  

        
Всего           
2013           
2014           

1.9. Проведение "Месячника безопасности" в 
общеобразовательных учреждениях района  

2013-2015 Управление образования и 
молодежной политики 

2015           
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Всего           
2013           
2014           

1.10. Проведение дней национальных культур в 
общеобразовательных учреждениях района 

2013-2015 Управление образования и 
молодежной политики 

2015           
Всего           
2013           
2014           

1.11. Организация и проведение на базе образовательных 
учреждений конкурса рисунков на темы: "Пусть всегда 
будет мир", "Опасный предмет", "Мы за мир" 

2013-2015 Управление образования и 
молодежной политики 

2015           
Всего           
2013           
2014           

1.12. Проведение семинаров с руководителями учреждений 
по профилактике терроризма и экстремизма 

2013-2015 Управление образования и 
молодежной политики 

2015           
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

Всего 11,0     6,0 5,0 
2013 6,0     1,0 5,0 
2014 5,0     5,0   

Изготовление информационных стендов, 
в том числе: 

2013-2014 Управление культуры и туризма 

2015           
Всего 4,0       4,0 
2013 4,0       4,0 
2014           

"Усадьба купца Малехонова" 2013 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 1,0       1,0 
2013 1,0       1,0 
2014           

МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" г. 
Заволжья 

2013 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 2,0     2,0   
2013           
2014 2,0     2,0   

МБУК "Смиркинский СДК" 2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

1.13. 

МБУК "Ковригинский СДК" 2013 Управление культуры и Всего 1,0     1,0   
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2013 1,0     1,0   
2014           

туризма, 
подведомственные учреждения 

культуры  2015           
Всего 3,0     3,0   
2013           
2014 3,0     3,0   

Центральная библиотека МБУК "Городецкая 
централизованная библиотечная система" 

2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 7,0       7,0 
2013 1,0       1,0 
2014 3,0       3,0 

Оформление информационных стендов о мерах 
профилактики актов терроризма и экстремизма, в том 
числе: 

2013-2015 Управление культуры и туризма 

2015 3,0       3,0 
Всего 4,0       4,0 
2013           
2014 2,0       2,0 

Музей "Городецкий пряник", "Городецкий 
краеведческий музей" Выставка-продажа 
"Городецкий сувенир", музей "Дом графини Паниной, 
"Детский музей на Купеческой" 

2014-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015 2,0       2,0 

Всего 3,0       3,0 
2013 1,0       1,0 
2014 1,0       1,0 

МБУК "Центр народных промыслов, ремесел и 
туризма" 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015 1,0       1,0 

Всего           
2013           
2014           

МБОУ ДОД ДШИ "Центр культуры и искусства" 2013 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего           
2013           
2014           

1.14. 

МБУК "Дворец культуры г. Заволжья" 2013 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 4,0       4,0 
2013 1,0       1,0 

1.15. Организация и проведение просветительских 
мероприятий по предупреждению экстремизма и 
терроризма, в том числе: 

2013-2015 Управление культуры и туризма 

2014 1,5       1,5 
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2015 1,5       1,5 
Всего           
2013           
2014           

МБУК "Заволжская централизованная библиотечная 
система" 27 мероприятий 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015 

 
 
 

          

Всего           
2013           
2014           

МБОУ ДОД ДШИ "Центр культуры и искусства" 2013-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 4,0       4,0 
2013 1,0       1,0 
2014 1,5       1,5 

МБУК "Центр народных промыслов, ремесел и 
туризма" 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015 1,5       1,5 

Всего           
2013           
2014           

МБУК "Дворец культуры г. Заволжья" 2013-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 3,0     3,0   
2013 3,0     3,0   
2014           

1.16. Создание фонда информационных материалов 
(Комплектование фондов материалами по праву, 
организация безопасности жизнедеятельности, 
профилактике терроризма и экстремизма (45 экз.)) 

2013 МБУК "Заволжская 
централизованная 

библиотечная система" 
2015           
Всего 2,0       2,0 
2013           
2014 2,0       2,0 

1.17. Заказ и печать памятки о правилах поведения для 
учащихся 

2014 МБОУ ДОД "Детская 
музыкальная школа" г. Заволжья 

2015           
Всего           
2013           

1.18. Проведение инструктажей по действиям сотрудников 
учреждений в случае ЧС 

2013-2015 Учреждения культуры 

2014           
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2015           
Всего 0,5       0,5 
2013           
2014 0,5       0,5 

1.19. Организация и проведение встречи населения с 
начальником управления по делам ГО и ЧС "Ваша 
бдительность и внимательность – залог спокойной 
жизни" 

2014 Центральная библиотека  
МБУК "Городецкая 
централизованная 

библиотечная система" 2015           
Всего 0,5       0,5 
2013           
2014           

1.20. Организация и проведение встречи населения со 
специалистом управления по делам ГО и ЧС за 
круглым столом "Терроризм – явный и скрытый" 

2015 Библиотека № 1 МБУК 
"Городецкая централизованная 

библиотечная система" 
2015 0,5       0,5 

Всего 28,0     9,0 19,0 
2013 11,0     4,0 7,0 
2014 12,0     5,0 7,0 

Итого по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму  

2015 5,0       5,0 

2. Организационно-технические мероприятия 

Всего           
2013           
2014           

2.1. Проведение тактико-специальных учений по отработке 
действий групп муниципального образования 
"Городецкий муниципальный район" 

2013-2015 Администрация района,  
правоохранительные органы 

района  
(по согласованию) 2015           

Всего           
2013           
2014           

2.2. Разработка плана мероприятий по предотвращению 
террористических актов на объектах 

2013-2015 Подведомственные организации 
района 

2015           
Всего           
2013           
2014           

2.3. Проведение обследования подведомственных 
объектов для определения необходимых мер 
усиления инженерно-технической укрепленности, 
оснащения системами контроля доступа 
и видеонаблюдения охранно-пожарной и тревожной 
сигнализации, организация физической охраны 

2013-2015 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" 
(по согласованию) 

2015           
Всего           2.4. Разработка и реализация мероприятий по 

совершенствованию деятельности и развитию 
2013-2015 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"  

(по согласованию) 2013           
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2014           материально-технической базы учреждений, 
участвующих в ликвидации медико-санитарных 
последствий террористических актов 2015           

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Всего 20,0     10,0 10,0 
2013           
2014 10,0     5,0 5,0 

2.5. Организация и проведение практических тренировок, 
в том числе: 

2014-2015 Управление культуры и туризма 

2015 10,0     5,0 5,0 
Всего 20,0     10,0 10,0 
2013           
2014 10,0     5,0 5,0 

  с учащимися и сотрудниками МБОУ ДОД "Детская 
художественная школа" г. Городца 

2014-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015 10,0     5,0 5,0 

Всего           
2013           
2014           

  с учащимися и сотрудниками МБОУ ДОД "Детская 
художественная школа" г. Заволжья 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего           
2013           
2014           

  МБУК "Дворец культуры  г. Заволжья" 2013-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего           
2013           
2014           

  МБУК "Городецкий историко-художественный 
музейный комплекс" 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего           
2013           
2014           

2.6. Ежедневное обследование территорий, прилегающих 
к учреждениям культуры, на предмет обнаружения 
взрывных устройств, автотранспорта, владельцы 
которого не установлены, последствий экстремистской 
деятельности 

2013-2015 Учреждения культуры 

2015           
Всего           2.7. Еженедельное обследование чердаков, подвалов 

зданий на предмет технической укрепленности 
2013-2015 Учреждения культуры 

2013           
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2014           
2015           
Всего           
2013           
2014           

2.8. Обходы территории совместно с дружинниками ДНД 
г. Заволжья для выявления фактов вандализма и мест 
скопления молодежи 

2013-2015 МБУК "Дворец культуры г. 
Заволжья" 

2015           
УПРАВЛЕНИЕ  ЖКХ 

Всего           
2013           
2014           

2.9. Организация проведения учебных тренировок в 
предприятиях ЖКХ 

2013-2015 Управление ЖКХ 

2015           
Всего 20,0     10,0 10,0 
2013           
2014 10,0     5,0 5,0 

Итого по организационно-техническим мероприятиям 

2015 10,0     5,0 5,0 

3. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
Всего 1 050,0     1 050,0   
2013 350,0     350,0   
2014 350,0     350,0   

Установка ограждения территорий образовательных 
учреждений района,  
в том числе: 

2013-2015 Управление образования и 
молодежной политики 

2015 350,0     350,0   
Всего       500,0   
2013       150,0   
2014       350,0   

МБОУ СОШ  №7 2013-2014 Управление образования и 
молодежной политики 

2015           
Всего       200,0   
2013       200,0   

3.1. 

МБОУ СОШ  №13 2013 Управление образования и 
молодежной политики 

2014           
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2015 
 
 
           

Всего       350,0   
2013           
2014           

МБДОУ "Серковский детский сад" 2015 Управление образования и 
молодежной политики 

2015       350,0   
Всего 457,0     457,0   
2013 157,0     157,0   
2014 150,0     150,0   

3.2. Установка системы видеонаблюдения в 
образовательных учреждениях,  
в том числе: 

2013-2015 Управление образования и 
молодежной политики 

2015 150,0     150,0   
Всего 150,0     150,0   
2013           
2014 150,0     150,0   

  МБОУ СОШ  №3 2013-2015 Управление образования и 
молодежной политики 

2015           
Всего 150,0     150,0   
2013           
2014           

  МБОУ СОШ  №7 2013-2015 Управление образования и 
молодежной политики 

2015 150,0     150,0   
Всего 157,0     157,0   
2013 157,0     157,0   
2014           

  МБОУ СОШ  №2 2013-2015 Управление образования и 
молодежной политики 

2015           
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Всего 1 570,0     690,0 880,0 
2013 460,0     230,0 230,0 
2014 510,0     210,0 300,0 

Установка системы видеонаблюдения по периметру 
зданий и внутри них, 
в том числе: 

2013-2015 Управление культуры и туризма 

2015 600,0     250,0 350,0 
Всего 230,0     100,0 130,0 

3.3. 

Музей "Городецкий пряник"  Городецкий 
краеведческий музей 

2013 Управление культуры и 
туризма, 2013 230,0     100,0 130,0 
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2014           подведомственные учреждения 
культуры 2015 

 
           

Всего 100,0     50,0 50,0 
2013           
2014 100,0     50,0 50,0 

Музей "Дом графини Паниной" 2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 200,0     100,0 100,0 
2013 200,0     100,0 100,0 
2014           

  МБУК "ДЦ Метеор" 2013 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 200,0     50,0 150,0 
2013           
2014 200,0     50,0 150,0 

  Детский музей на Купеческой, Выставка-продажа 
"Городецкий сувенир" 

2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 500,0     200,0 300,0 
2013           
2014           

  Усадьба купца Малехонова 2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015 500,0     200,0 300,0 

Всего 300,0     150,0 150,0 
2013           
2014 200,0     100,0 100,0 

  МБОУ ДОД ДШИ "Центр культуры и искусства" 2014-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015 100,0     50,0 50,0 

Всего 40,0     40,0   
2013 30,0     30,0   
2014 10,0     10,0   

  МБУК "Смиркинский СДК" 2013-2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 621,0     210,0 411,0 3.4. Установка системы видеонаблюдения внутри здания, 
в том числе: 

2013-2015 Управление культуры и туризма 
2013 82,0     10,0 72,0 



 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
выполне-

ния 
Исполнители мероприятий 

Период 
реали-
зации 

В
се

го
 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

 
О

бл
ас

тн
ой

 
бю

дж
ет

 

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

 

В
не

бю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

2014 197,0     30,0 167,0 
2015 342,0     170,0 172,0 
Всего 381,0       381,0 
2013 72,0       72,0 
2014 137,0       137,0 

  обслуживание МБУК "Город мастеров" 2013-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015 172,0       172,0 

Всего 30,0     30,0   
2013           
2014           

  МБОУ ДОД "Детская художественная школа" 
г. Городец 

2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015 30,0     30,0   

Всего 60,0     30,0 30,0 
2013           
2014 60,0     30,0 30,0 

  "Музей добра" МБУК "Центр народных промыслов, 
ремесел и туризма" 

2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 140,0     140,0   
2013           
2014           

  МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" 
г. Заволжья 

2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры  2015 140,0     140,0   

Всего 10,0     10,0   
2013 10,0     10,0   
2014           

  МБУК "Ковригинский СДК" 2013 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 35,0     30,0 5,0 
2013 10,0     10,0   
2014 25,0     20,0 5,0 

3.5. Установка освещения территории в ночное время,  
в том числе: 

2013-2014 Управление культуры и туризма 

2015           
Всего 10,0     10,0   
2013 10,0     10,0   
2014           

  Музей "Дом графини Паниной" МБУК «Городецкий 
историко-художественный музейный комплекс" 

2013 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           
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Всего 25,0     20,0 5,0 
2013           
2014 25,0     20,0 5,0 

  "Городецкий краеведческий музей" МБУК "Городецкий 
историко-художественный музейный комплекс" 

2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 190,0     130,0 60,0 
2013 35,0     35,0   
2014 155,0     95,0 60,0 

3.6. Замена дверного блока,  
том числе: 

2013-2014 Управление культуры и туризма 

2015           
Всего 70,0     70,0   
2013 35,0     35,0   
2014 35,0     35,0   

  библиотеки № 2, 5 МБУК "Заволжская 
централизованная библиотечная система" 

2013-2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 120,0     60,0 60,0 
2013           
2014 120,0     60,0 60,0 

  МБУК «ДЦ "Метеор" 2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 85,0     85,0   
2013 25,0     25,0   
2014 10,0     10,0   

3.7. Установка охранной сигнализации,  
в том числе: 

2013-2015 Управление культуры и туризма 

2015 50,0     50,0   
Всего 75,0     75,0   
2013 25,0     25,0   
2014           

  библиотеки № 3,4,5 МБУК "Заволжская 
централизованная библиотечная система" 

2013- 
2015 

Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015 50,0     50,0   

Всего 10,0     10,0   
2013           
2014 10,0     10,0   

  МБУК "Узольский СДК" 2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 546,0     191,0 55,0 3.8. Установка кнопок тревожной сигнализации, 
в том числе: 

2013-2015 Управление культуры и туризма 
2013 91,0     41,0 50,0 
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2014 120,0     115,0 5,0 
2015 335,0     35,0   
Всего 105,0     105,0   
2013 35,0     35,0   
2014 35,0     35,0   

  6 библиотек МБУК "Заволжская централизованная 
библиотечная система" 

2013-2015 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015 35,0     35,0   

Всего 5,0     5,0   
2013           
2014 5,0     5,0   

  МБОУ ДОД "Детская художественная школа" 
г. Городца 

2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 50,0     50,0   
2013           
2014 50,0     50,0   

  МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" 
г. Заволжья (2 здания) 

2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 25,0     25,0   
2013           
2014 25,0     25,0   

  МБУК «ДЦ "Метеор" 2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 50,0       50,0 
2013 50,0       50,0 
2014           

  МБОУ ДОД "ДШИ «Центр культуры и искусства" 
(2 здания) 

2013 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 5,0       5,0 
2013           
2014 5,0       5,0 

  МБУК "Центр народных промыслов, ремесел 
и туризма" 

2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 6,0     6,0   
2013 6,0     6,0   
2014           

  МБУК "Ковригинский СДК" 2013 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           
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Всего 70,0       70,0 
2013 70,0       70,0 
2014           

3.9. Замена камер наружного видеонаблюдения 2013 МБУК "Город мастеров" 

2015           
Всего 200,0     100,0 100,0 
2013 200,0     100,0 100,0 
2014           

3.10. Установка камер наружного видеонаблюдения 
(за территорией парка, летней эстрадой и периметром 
ДК) 

2013 МБУК "Дворец культуры г. 
Заволжья" 

2015           
Всего 340,0     200,0 140,0 
2013 220,0     100,0 120,0 
2014 120,0     100,0 20,0 

3.11. Установка ограждения территории, 
в том числе: 

2013-2014 Управление культуры и туризма 

2015           
Всего 100,0     100,0   
2013 100,0     100,0   
2014           

  МБОУ ДОД "Детская художественная школа" 
г. Заволжья 

2013 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры  2015           

Всего 240,0     100,0 140,0 
2013 120,0       120,0 
2014 120,0     100,0 20,0 

  МБОУ ДОД «ДШИ "Центр культуры  и искусства" 2013-2014 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

Всего 100,0     100,0   
2013           
2014           

3.12. Проведение капитального ремонта ограждения здания 
и территории парка 

2015 МБУК "Дворец культуры г. 
Заволжья" 

2015 100,0     100,0   
Всего 35,0     5,0 30,0 
2013 5,0     5,0   
2014           

3.13. Установка светового оборудования на здании,  
в том числе:  

2013-2015 Управление культуры и туризма 

2015 30,0       30,0 
Всего 30,0       30,0   «Музей добра» МБУК "Центр народных промыслов, 

ремесел и туризма" 
2015 Управление культуры и 

туризма, 2013           
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2014           подведомственные учреждения 
культуры 2015 30,0       30,0 

Всего 5,0     5,0   
2013 5,0     5,0   
2014           

  МБУК "Ковригинский СДК" 2013 Управление культуры и 
туризма, 

подведомственные учреждения 
культуры 2015           

КОМИТЕТ ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
Всего 100,0     100,0   
2013           
2014 100,0     100,0   

3.14. Установка и обслуживание кнопки тревожной 
сигнализации 

2014 МБУ "ГФОК" 

2015           
Всего 1 000,0     1 000,0   
2013           
2014 500,0     500,0   

3.15. Установка системы видеонаблюдения в МБУ "ГФОК" 2014-2015 МБУ "ГФОК" 

2015 500,0     500,0   
Всего 100,0     100,0   
2013           
2014 100,0     100,0   

3.16. Установка и обслуживание кнопки тревожной 
сигнализации 

2014 МБУ "Ледовый дворец  
им. Геннадия Воронина" 

2015           
УПРАВЛЕНИЕ  ЖКХ 

Всего 600,0       600,0 
2013           
2014           

3.17. Установка системы охранной сигнализации, 
видеонаблюдения Желтухинского водозабора. 

2015 МУП "Тепловые сети" 

2015 600,0       600,0 
Всего 200,0       200,0 
2013           
2014           

3.18. Установка системы охранной сигнализации, 
видеонаблюдения, (насосная станция 2-го подъема 
МУП "Тепловые сети" г. Городец микрорайон 
Северный 

2015 МУП "Тепловые сети" 

2015 200,0       200,0 
Всего 60,0       60,0 3.19. Ограждение территории автохозяйства 2013 МУП "ТВК" 
2013 60,0       60,0 
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2014           
2015           
Всего 40,0       40,0 
2013           
2014 40,0       40,0 

3.20. Установка сертифицированных огнезащитных дверей                              
в электрощитовую мазутнонасосной котельной №2, на 
складе бойлерной № 

2014 МУП "ТВК" 

2015           
Всего 180,0       180,0 
2013 60,0       60,0 
2014 60,0       60,0 

3.21. Заключение договора на охрану фильтровальной 
станции со специализированными охранными 
агентствами 

2013-2015 МУП "ТВК" 

2015 60,0       60,0 
Всего 7 279,0     4 448,0 2 831,0 
2013 1 825,0     1 063,0 762,0 
2014 2 437,0     1 780,0 657,0 

Итого по усилению антитеррористической защищенности  

2015 3 017,0     1 605,0 1 412,0 
Всего 7 327,0     4 467,0 2 860,0 
2013 1 836,0     1 067,0 769,0 
2014 2 459,0     1 790,0 669,0 

ИТОГО  ПО  ПРОГРАММЕ  

2015 3 032,0     1 610,0 1 422,0 
 

 


