
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Котласского муниципального района  

Архангельской области  

от 25.12.2020 № 987 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация                                  

и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории                      

Котласского муниципального района Архангельской области» 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Профилактика терроризма 

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

их проявлений на территории Котласского муниципального района  

Архангельской области»  

 

Наименование  

муниципальной 

программы 

– Муниципальная программа «Профилактика терроризма 

и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий их проявлений на территории Котласского 
муниципального района Архангельской области»                    

(далее – Программа) 

Ответственный  

исполнитель  
муниципальной   

программы 

Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации Котласского муниципального района 
Архангельской области 

Соисполнители 

муниципальной  
программы 

Отдел образования администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области;  

Отдел по культуре и туризму администрации                         

Котласского муниципального района Архангельской 

области; 

Отдел по физкультуре, спорту и молодежи администрации 

Котласского муниципального района Архангельской 

области; 

Администрации поселений Котласского муниципального 

района Архангельской области; 
Отдел в г. Котласе РУ ФСБ России по Архангельской 

области; 
Отдел полиции ОМВД России «Котласский»; 

Котласский филиала ФГКУ УВО «Войска национальной 

гвардии  России по Архангельской области» 

Подпрограммы  

муниципальной  
программы 

– нет 

 

 

Цели 

муниципальной  

программы 

– формирование системы профилактики терроризма 

и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 

их проявлений на территории Котласского муниципального 



района Архангельской области; 

– повышение уровня защищенности объектов культуры, 

образования, мест массового пребывания населения 

от возможных террористических посягательств; 

– снижение уровня радикализации различных групп 

населения, прежде всего, молодежи, и недопущение 

вовлечения их в террористическую и экстремистскую 

деятельность.  

Задачи 
муниципальной  

программы 

1 задача 

- совершенствование системы управления в области 

профилактики терроризма  и экстремизма, а также  

минимизации и (или) ликвидации их последствий;  

- выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению противоправных действий 

экстремистского и террористического характера;  

2 задача 

- совершенствование систем технической защиты объектов 

образования, мест массового пребывания населения 

от возможных террористических посягательств. 

3 задача 

- разъяснение населению, прежде всего, молодежи, 

сущности терроризма и его крайней общественной 

опасности, а также проведение активных мероприятий 

по формированию стойкого неприятия обществом 

идеологии терроризма в различных ее проявлениях,               

в том числе религиозно-политического экстремизма; 

- организация обучения населения муниципального 

образования по вопросам их действий в период 

возникновения угрозы совершения терактов, других 

чрезвычайных ситуаций; 

- содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории; 

Сроки и этапы  

реализации  

муниципальной  
программы 

- Срок реализации  программы  2021–2023 годы 

Муниципальная  программа  реализуется  в  один  этап  

 

Объемы и 

источники 

финансирования 
муниципальной 

программы 

- Общий объем финансирования Программы составляет:   

6,0 тыс. рублей, 

в том числе: 
средства местного бюджета  – 6,0  тыс. рублей, 

средства бюджета Архангельской области  – 0,0 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевыми методами 

К 2021-2023 годам на территории России наметилась тенденция 

к стабилизации обстановки в Северо-Кавказском регионе, где террористы 

практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами 

крупных вооруженных формирований. Тем не менее, они не оставляют попыток 

совершения террористических актов, и их деятельность организуется 

по принципу нанесения точечных ударов по объектам жизнеобеспечения и 

местам с массовым скоплением людей.  

Серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской 

Федерации создает активизация деятельности молодежных объединений 

экстремистской направленности. Экстремистские организации используют 

любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между 

политическими партиями и объединениями, другие факторы нестабильности 

в целях достижения своих идеологических и политических интересов.  

Главная цель современных террористов – осуществление масштабных 

акций террористического и экстремистского характера, объектом воздействия 

которых становятся большие массы людей, и, тем самым, достигается 

максимальный резонанс в средствах массовой информации, создается 

напряженность и нестабильность в обществе. 

В настоящее время задача предотвращения террористических 

и экстремистских проявлений рассматривается на государственном уровне как 

приоритетная. По заключению Национального антитеррористического комитета 

Российской Федерации уровень террористической опасности продолжает 

оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на 

всей территории Российской Федерации. 

По-прежнему значительны масштабы незаконного оборота оружия, 

боеприпасов и других средств совершения террора. Не снижается уровень 

опасности совершения террористических актов с использованием 

радиоактивных, химических и биологических компонентов.  

Угроза совершения террористических актов усиливается в связи 

с активизацией миграционных процессов, носящих транснациональный 

характер. Мировой финансовый кризис стал отправной точкой в оценке влияния 

миграционных процессов. 

Архангельская область в силу своего геополитического положения  

является зоной транзитного проезда. Наличие на территории Котласского 

района крупной  автомобильной дороги областного значения Котлас-Коряжма-

Ильинско-Подомское, входящей в состав Северного автодорожного коридора 

и обеспечивающей выход на Сыктывкар и Архангельск,  железнодорожных 

путей, через которые проходят значительные транспортные и пассажирские 



потоки, обусловливает реальную опасность перемещения террористических 

группировок, транзита оружия и взрывчатых веществ. 

Объектами первоочередных террористических устремлений являются 

хозяйствующие субъекты, использующие в своей производственной 

деятельности промышленные взрывчатые вещества, места (объекты) массового 

пребывания людей, в том числе учреждения культуры, спортивные сооружения, 

учебные заведения, объекты здравоохранения.  

На территории Котласского муниципального района Архангельской 

области расположено пять  критически важных объектов:  

- Приводинский ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта» (КС-14); 

- железнодорожный мост через р. Северная Двина; 

- перегон Ядриха - Котлса Узловой, 1080-1081 км СЖД – филиала                 

ОАО «РЖД»; 

- НПС «Приводино» нефтеперекачивающая станция Архангельской 

области «Транснефть - Север»;  

- автодорожный мост через р. Северная Двина, г. Котлас.  

На территории Котласского муниципального района Архангельской 

области осуществляют свою деятельность более 20 образовательных 

организаций, организаций культуры, физической культуры и спорта, в каждом 

из которых одновременно могут находиться сотни детей. А также место 

массового пребывания людей База отдыха «Ватса-Парк». 

Совершение террористических актов на критически важных 

и потенциально опасных объектах, объектах энергетической и транспортной 

инфраструктуры, объектах жизнеобеспечения, в местах массового пребывания 

людей представляют собой угрозу жизни и здоровью граждан,                                         

а также социально-экономической стабильности на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области.  

Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, 

что основными недостатками в системах безопасности вышеперечисленных 

организаций являются: 

- отсутствие надежных инженерно-технических средств охраны объектов 

и их периметров; 

- отсутствие надлежащей системы оповещения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- отсутствие эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих 

контролировать прилегающую территорию и своевременно принимать 

необходимые меры по защите объектов; 



- отсутствие кнопок экстренного вызова полиции (кнопок тревожной 

сигнализации) при возникновении угрозы террористического акта. 

Принятие Программы позволит обеспечить системный подход, 

более четкое распределение задач и функций, а также слаженность действий 

при решении органами местного самоуправления вопросов профилактики 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявления на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области. 

Программа является инструментом реализации полномочий 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

в профилактике терроризма и экстремистской деятельности и направлена: 

- на повышение уровня общественной безопасности; 

- на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма; 

- на повышение антитеррористической защищенности муниципальных 

образовательных организаций, организациях культуры, физической культуры 

и спорта; 

- на выработку толерантного сознания, предупреждение проявлений 

ксенофобии, религиозного сепаратизма и этнической нетерпимости.  

Применение программно-целевого метода позволит разработать 

и реализовать комплекс мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам исполнения, а также добиться наибольшей 

эффективности и результативности в решении задач, направленных 

на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, 

минимизацию их последствий на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области. 

В настоящее время в Котласском муниципальном районе Архангельской 

области мероприятия по профилактике преступности, предупреждению 

экстремизма, терроризма реализуется в рамках одной муниципальной  

программы: «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный район». В течение 2018–2019 годов                                    

на эти мероприятия было израсходовано 82,3 тыс. рублей, из которых: 

- на мероприятия в сфере профилактики правонарушений по месту 

жительства граждан (разработка и распространение памяток (листовок) 

о действиях граждан при совершении в отношении них правонарушений)  – 

4,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере профилактики терроризма и экстремизма 

(обеспечение учреждений образования металлоискателями) – 78,3 тыс. рублей. 



Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств местного 

бюджета. 

В образовательных организациях Котласского муниципального района 

Архангельской области ведется системная работа по воспитанию патриотизма 

и исторической гражданственности учащихся, по противодействию экстремизму 

и проявлению ксенофобии. 

Таким образом, обобщение вышеприведенных организационных 

и практических мероприятий приводит к выводу о том, что профилактика 

экстремизма и терроризма представляет собой комплексную систему мер, 

направленную на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов и экстремистских 

проявлений и имеющую своей целью обеспечение общественной безопасности 

населения. 

Реализация программных мероприятий позволит значительно увеличить 

потенциал и повысить эффективность механизма противодействия терроризму и 

экстремизму на территории Котласского муниципального района, создать 

действенную систему антитеррористической защищенности в муниципальных 

образовательных организациях, муниципальных организациях культуры, 

физической культуры и спорта. 

II. Цели, задачи,  ожидаемые результаты от  реализации Программы 

Целью настоящей  Программы: 

- формирование системы профилактики терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или) ликвидации их проявлений на территории  Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

- повышение уровня защищенности объектов культуры, образования, мест 

массового пребывания населения от возможных террористических посягательств; 

- снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде 

всего, молодежи, и недопущение вовлечения их в террористическую 

и экстремистскую деятельность.  

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:  

1 задача 

- совершенствование системы управления в области профилактики 

терроризма и экстремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации 

их последствий;  

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

противоправных действий экстремистского и террористического характера;  

 



2 задача 

- совершенствование систем технической защиты объектов образования, 

мест массового пребывания населения от возможных террористических 

посягательств. 

3 задача 

- разъяснение населению, прежде всего, молодежи, сущности терроризма 

и его крайней общественной опасности, а также проведение активных 

мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии 

терроризма в различных ее проявлениях, в том числе религиозно-политического 

экстремизма; 

- организация обучения населения муниципального образования 

по вопросам их действий в период возникновения угрозы совершения терактов, 

других чрезвычайных ситуаций; 

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений 

и преступлений данной категории; 

Программа реализуется в один этап в период с 2021–2023 годы. 

В ходе реализации программных мероприятий ожидается: 

- создание социальной среды, способной эффективно противодействовать 

любым проявлениям терроризма и экстремизма и, как следствие, отсутствие 

данных негативных проявлений на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области; 

- возрастание доли учреждений образования, культуры и мест массового 

посещения населением, оборудованных кнопками тревожной сигнализации, 

системами видеонаблюдения и другими техническими средствами защиты 

от проявлений терроризма; 

- повышение уровня взаимодействия между администрацией               

Котласского муниципального района Архангельской области и органами 

правоохранительной системы района по организации профилактических 

мероприятий,  направленных  на  противодействие терроризму и экстремизму. 

Целевые показатели реализации муниципальной программы: 

- отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов 

на территории  Котласского муниципального района Архангельской области; 

- отсутствие совершенных (попыток совершения) актов экстремистской 

направленности на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области 

 



- количество образовательных организаций и мест массового посещения 

населением, оборудованных кнопками тревожной сигнализации, системами 

видеонаблюдения и другими техническими средствами защиты от проявлений 

терроризма; 

Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении № 1         

к муниципальной программе. 

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

Подпрограммы к муниципальной программе «Профилактика терроризма 

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

их проявлений на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области», отсутствуют. 

IV. Ресурсное обеспечение Программы  

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы 

мероприятий на 2021–2023 годы составляет 6,0 тыс. рублей. Она определена 

на основе расчета затрат на проведение мероприятий. 

Основу финансирования Программы составляют средства бюджета 

Котласского муниципального района Архангельской области. 

Объем финансирования Программы на 2021–2023 годы носит прогнозный 

характер и подлежит ежегодному уточнению по результатам оценки 

эффективности ее реализации. 

Возможно также финансирование мероприятий Программы 

из федерального и  областного бюджетов.  

Объемы финансирования программы уточняются ежегодно, 

при формировании бюджета на текущий год. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования представлен в приложении № 3. 

Перечень мероприятий Программы определен исходя из поставленных 

целей и задач Программы, необходимых для ее достижения.  

Основное мероприятие муниципальной программы: осуществление 

комплекса мер по обеспечению мероприятий по противодействию экстремизму 

и профилактике терроризма. Исполнителем основного мероприятия является 

администрация Котласского муниципального района Архангельской области. 

Ответственный исполнитель – отдел гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации  Котласского муниципального района Архангельской 

области. 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма: 



- информационно-пропагандистское противодействие терроризму 

и экстремизму; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 

сферы; 

- организационно-технические мероприятия. 

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, 

исполнителей, объемов и источников финансирования изложен в приложении 

№ 2  к муниципальной программе. 

V.   Система  управления  реализацией Муниципальной программы 

Программа реализуется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

3. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму»; 

5. Нормативные правовые акты Котласского муниципального района 

Архангельской области в сфере противодействия экстремизму и профилактике 

терроризма на территории   Котласского муниципального района Архангельской 

области; 

6. Постановлением администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области от 07.02.2017 № 139 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки 

эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского 

муниципального района Архангельской области».  

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные 

по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий Программы, 

ведущих к достижению намеченных целей в соответствии с действующим 

законодательством.  

Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (отдел ГО и ЧС) 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

как ответственный исполнитель – координатор Программы:  

 



- осуществляет общую координацию деятельности и контроль за ходом 

реализации Программы, а также осуществляет координацию деятельности 

исполнителей Программы по подготовке и эффективной реализации 

ее мероприятий, а также анализ использования финансовых средств; 

- несет ответственность за реализацию Программы в целом, в том числе 

за подготовку проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений 

и о досрочном прекращении реализации Программы, их согласование,                               

а также за подготовку доклада о ходе реализации Программы. 

Программные мероприятия реализуются в установленном порядке 

исполнителями Программы. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Программе «Профилактика терроризма и  экстремизма,   

а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений 

 на территории Котласского муниципального района  

Архангельской области» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 целевых показателей муниципальной  программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений 

на территории Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

 

Наименование      показателя 
Единица 

измерения 

Базовые 

значения 

показателей  

по годам 

Планируемые 

значения 

показателей   

2019 год 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество заседаний  антитеррористической Комиссии при администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области  по организации мероприятий по 

профилактике терроризма  и экстремизма на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области   

(шт.) 2 2 2 2 

2. Обучение населения учебно-консультационным пунктом  администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области  по профилактике терроризма  и 

экстремизма на территории Котласского муниципального района Архангельской области   

(количество 

выездов) 
4 4 4 4 

3. Приобретение методических материалов, пособий, памяток, видеофильмов по вопросам 

профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов 
(шт.) 0 

 

3 

 

5 10 

4. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, 

предупреждению террористических актов и освещение их  на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(количество 

статей) 
3 

 

6 

 

10 12 

5. Численность населения,  проинформированного по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов и освещение их  на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(чел.) 1000 

 

1500 

 

1500 2000 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Программе «Профилактика терроризма и  экстремизма,   

а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 

 на территории Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области» 
№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источник 

финансирования 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на 

очередной финансовый год и 

плановый период  

(тыс. рублей) 

Показатели 

результата 

реализации 

мероприятия 

 

всего 2021 2022 2023  

Основное мероприятие:  осуществление комплекса мер по обеспечению мероприятий по противодействию экстремизму и 

профилактике терроризма 

 

Мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и экстремизма: 

- информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 

1 Организация взаимодействия с 

Отделом полиции ОМВД России 

«Котласский» по разработке 

профилактических мер, 

направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в 

т.ч. на выявление и последующее 

устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности на 

территории Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; 

 

 Финансирование не требуется 

 

Минимизация 

совершения 

террористических 

актов и 

экстремистских 

проявлений 



2 Разработка и принятие 

нормативных правовых актов о 

мерах по противодействию 

терроризму и экстремизму на 

территории  Котласского 

муниципального района 

Архангельской области   

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 
Финансирование не требуется   

Повышение 

уровня правовых 

знаний по 

противодействию 

терроризма и 

экстремизма  

3 Прогнозирование ситуаций, 
связанных с возможностью 

совершения террористических 

актов на территории Котласского 

муниципального района 

Архангельской области   

Отдел ГО и ЧС 
администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

 

 Финансирование не требуется 

Уменьшение 

количества 

ситуаций 

совершения 

террористических 

актов 

4 Проведение заседаний 

Антитеррористической Комиссии 

при администрации Котласского 

муниципального района 

Архангельской области  по 

организации мероприятий по 

профилактике терроризма  и 

экстремизма на территории                

Котласского муниципального 

района Архангельской области   

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

Отдел образования 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

Отдел по культуре и 

туризму администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; 

Отдел по физкультуре, 

спорту и молодежи 

администрации            

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; 

 

 Финансирование не требуется 

 

Повышение уровня 

квалификации 

специалистов в 

сфере 

профилактики 

терроризма  и 

экстремизма 



5 Проведение учений и тренировок 

антитеррористической 

направленности 

 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

 

Финансирование не требуется  

  

Повышение 

уровня 

квалификации 

специалистов в 

сфере 

профилактики 

терроризма  и 

экстремизма 

6 Приобретение методических 

материалов, пособий, памяток, 

видеофильмов по вопросам 

профилактики экстремизма и 

предупреждения 

террористических актов 

 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

местный бюджет 6,00 2,00    2,00    2,00 

Информирование 

населения по 

вопросам 

профилактики 

экстремизма и 

предупреждения 

террористических 

актов, а также о 

действиях в случае 

обнаружения 

террористической 

угрозы 

 

7 Информирование населения по 

вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму, 

предупреждению 

террористических актов и  

освещение их  на официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

 Финансирование не требуется  

  

Информирование 

населения по 

вопросам 

профилактики 

экстремизма и 

предупреждения 

террористических 

актов, а также о 

действиях в случае 

обнаружения 

террористической 

угрозы 

8 Осуществление контроля за 

обстановкой в местах проведения 

досуга молодежи с целью 

своевременного реагирования на 

факты проявления социальной, 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

 Финансирование не требуется  

 

 

Повышение уровня 

толерантности 

населения  



национальной и религиозной 

розни  

Отдел образования 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

Отдел по культуре и 

туризму администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; 

Отдел по физкультуре, 

спорту и молодежи 

администрации            

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

9 Проведение мониторинга 

деятельности неформальных 

молодежных объединений, 

подготовка рекомендаций и 

принятие мер по предупреждению 

вовлечения молодежи в 

неформальные молодежные 

объединения экстремистской 

направленности  

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

Отдел образования 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

Отдел по культуре и 

туризму администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; 

Отдел по физкультуре, 

спорту и молодежи 

администрации            

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Финансирование не требуется  

  

 



10 Проведение мероприятий для 

детей и молодѐжи с 

использованием видеоматериалов 

по антитерроризму и экстремизму 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

Отдел образования 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

Отдел по культуре и 

туризму администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; 

Отдел по физкультуре, 

спорту и молодежи 

администрации            

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; 

 Финансирование не требуется  

 

 

Информирование 

детей и молодѐжи  

11 Проведение активных 

мероприятий по формированию 

стойкого неприятия обществом 

идеологии терроризма в различных 

ее проявлениях, в том числе 

религиозно-политического 

экстремизма 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

Отдел образования 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

Отдел по культуре и 

туризму администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; 

Отдел по физкультуре, 

спорту и молодежи 

 Финансирование не требуется  

 



администрации            

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы 

12 Обследование учреждений 

образования мест с массовым 

пребыванием людей на предмет 

антитеррористической 

защищенности  

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

 

 Финансирование не требуется  Контроль за 

антитеррористич

еской 

защищенностью 

учреждений 

образования и 

мест с массовым 

пребыванием 

людей  

13 Проведение паспортизации 

объектов  

 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

Отдел образования 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

Отдел по культуре и 

туризму администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; 

Отдел по физкультуре, 

спорту и молодежи 

администрации            

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Финансирование не требуется Разработка и 

утверждение 

паспорта 

антитеррористич

еской 

защищѐнности 

- организационно-технические мероприятия 



14 Обеспечение муниципальных 

организаций, помещений 

занимаемых органами местного 

самоуправления системами 

видеонаблюдения (внутри и по 

периметру), установка кнопок 

тревожного вызова, установка 

ограждений по периметру 

учреждений 

 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;   

Отдел образования 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области;  

Отдел по культуре и 

туризму администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; 

Отдел по физкультуре, 

спорту и молодежи 

администрации            

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188,0 

 

 

 

188,0 

 

 

Повышение 

антитеррористичес

кой защищѐнности 

объектов 

 

 

Увеличение доли 

обеспеченности 

средствами 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов  

15 Осуществление комплекса мер по 

обеспечению безопасности 

населения в жилом секторе, 

включая проверку чердачных и 

подвальных помещений, объектов 

незавершенного строительства и 

неэксплуатируемых строений 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Финансирование не требуется  

Повышение 

антитеррористич

еской 

защищѐнности 

объектов 

 

 

Увеличение доли 

обеспеченности 

средствами 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов 

Всего по муниципальной программе Всего  6,00 2,00    2,00    2,00  

местный бюджет 6,00 2,00    2,00    2,00  

областной - -  - -  ---  -  



бюджет 

федеральный 

бюджет 

  - -  



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
к Программе «Профилактика терроризма и  экстремизма,   

а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений 

 на территории Котласского муниципального района  

Архангельской области» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их 

проявлений на территории Котласского муниципального района Архангельской области» 

Ответственный  исполнитель: отдел ГО и ЧС администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области 

 
 

Статус 

 

Наименование муниципальной программы 

 

Объем финансирования 

по источникам,  

тыс. руб. 

в том числе, 

тыс. рублей 

Итого: 
2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

Муниципальная 

программа 
 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизация и (или) ликвидация 
последствий их проявлений на территории 

Котласского муниципального района 

Архангельской области» 

 

всего: 
в том числе: 

 

 

 

6,0 
 

 

 

2,0 
 

 

 

2,0 
 

 

 

2,0 

 

федеральный бюджет 

 

областной бюджет 

 

местный бюджет 
 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 

 

6,0 
 

- 

 

- 

 

- 

 

2,0 
 

- 

 

 

 

 

 

2,0 
 

 

 

 

 

 

 

2,0 
 

 

 


