
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2017            № 740 
г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район» на 2018-2022 годы 

В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006         
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 5 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Белохолуницкого района» администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, 
экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 
район» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района 
Христолюбову Г.А. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                  Т.А. Телицина 
  

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H


Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА  
 
постановлением      администрации 
Белохолуницкого    муниципального  
района 
от 13.12.2017 № 740 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район» 

на 2018-2022 годы 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район» 
на 2018-2022 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

администрация Белохолуницкого муниципального 
района в лице отдела по управлению  муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации 
Белохолуницкого муниципального района 

Соисполнители муниципальной 
программы   

управление культуры Белохолуницкого района, 
Управление образования Белохолуницкого района, 
отдел жилищно-коммунального хозяйства и отдел по 
социальной работе администрации Белохолуницкого 
муниципального района, отделение полиции «Белохо-
луницкое» межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Слободской», администрации 
городского и сельских поселений Белохолуницкого 
района* 

Наименование подпрограммы отсутствует 
Программно - целевые инстру-
менты муниципальной програм-
мы 

отсутствуют 

Цели муниципальной програм-
мы 

организация и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеоло-
гии терроризма; 
минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
ления терроризма; 
обеспечение антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного самоуправления 

Задачи муниципальной про-
граммы 

реализация государственной политики в области про-
филактики терроризма; 
предупреждение террористических актов на террито-
рии Белохолуницкого муниципального района; 
осуществление мер правового, организационно-
технического, административного характера, направ-
ленных на профилактику терроризма; 
повышение эффективности межведомственного взаи-
модействия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, антитеррористиче-
ской комиссии Кировской области, антитеррористиче-
ских комиссий муниципальных образований Киров-
ской области и органов местного самоуправления Бе-
лохолуницкого района в сфере противодействия про-
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явлениям терроризма; 
информирование и подготовка населения Белохолу-
ницкого района по вопросам противодействия терро-
ризму и экстремизму 

Целевые показатели эффектив-
ности реализации муниципаль-
ной программы      

осуществлено направление, размещение в средствах 
массовой информации, в том числе на официальном 
сайте администрации Белохолуницкого района мате-
риалов антитеррористической направленности; 
проведено целенаправленных мероприятий с гражда-
нами, наиболее подверженными воздействию идеоло-
гии терроризма; 
проведена подготовка (переподготовка) специалистов, 
принимающих участие в информационном противо-
действии терроризму 

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы 

2018-2022 годы 
 

Объемы ассигнований муници-
пальной  программы 

мероприятия, направленные на реализацию Програм-
мы, не требуют финансирования. 

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной 
программы 

минимизация возможности совершения террористиче-
ских актов на территории Белохолуницкого района; 
повышение информированности населения о прини-
маемых органами власти мерах антитеррористическо-
го характера и правилах поведения в случае угрозы 
возникновения террористического акта; 
повышение уровня антитеррористической защищен-
ности объектов повышенной опасности, а также объ-
ектов с массовым пребыванием людей; 
обеспечение условий для успешной социальной куль-
турной адаптации молодежи из числа мигрантов, про-
тиводействие проникновению в общественное созна-
ние идей религиозного фундаментализма и экстре-
мизма 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы, в том числе формулировки основных проблем 
в указанной сфере и прогноз ее развития 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
на 2018-2022 годы» (далее - Программа) разработана с учетом общего со-
стояния системы профилактики терроризма, направленной на обеспечение 
антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест 
массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся 
на территории Белохолуницкого муниципального района, в соответствии 
с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Кировской 
области на 2013 -2018 годы. 
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Необходимость решения проблемы обусловлена наличием следующих 
факторов: наличие потенциально опасных объектов, географическое положе-
ние Белохолуницкого муниципального района по отношению к федеральным 
автомобильным дорогам, многонациональный состав населения, нарушения 
миграционного законодательства Российской Федерации. 

Ежегодно в Российской Федерации совершаются преступления экстре-
мистской и террористической направленности, в том числе совершенные по 
религиозным и национальным мотивам. Россия – страна многонациональная 
и многоконфессиональная, на ее территории проживают представители около 
180 этнических общностей, исповедующие все основные мировые религии. 
Таким образом, сегодня задача профилактики экстремизма и терроризма рас-
сматривается в качестве одной из приоритетных как в Российской Федерации 
и Кировской области, так и в Белохолуницком районе. Противодействие экс-
тремизму и терроризму – это не только задача государства, необходимы кон-
солидированные усилия политических партий, общественных организаций, 
всего гражданского общества. Грамотная превентивная политика по борьбе 
с экстремизмом и терроризмом заключается в его предупреждении. Преду-
преждение должно заключаться в выявлении, локализации, минимизации и 
устранении воздействия тех факторов, которые либо порождают экстремизм, 
либо ему благоприятствуют. Профилактика должна осуществляться на до-
преступных стадиях развития негативных процессов, то есть на этапах, когда 
формируется мотивация противоправного поведения. 

Повышение эффективности государственной системы профилактики 
экстремизма и терроризма, привлечение к предупреждению экстремизма об-
щественных объединений и населения, улучшение информационного обес-
печения деятельности органов местного самоуправления Белохолуницкого 
района и общественных объединений по вопросам профилактики экстремиз-
ма и терроризма, предупреждение экстремистских проявлений на территории 
района позволят обеспечить снижение количества зарегистрированных пре-
ступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе 
совершенных по религиозным и национальным мотивам. 

В Белохолуницком районе накоплен положительный опыт по сохране-
нию межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоре-
нению рисков экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности 
населения и преодоления религиозных противоречий. 

На территории Белохолуницкого района расположены 18 объектов 
с массовым пребыванием людей, 1 потенциально-опасный объект, 2 объекта 
особой важности; 4 объекта жизнеобеспечения. Работа органов местного са-
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моуправления направлена на выявление и устранение условий и предпосы-
лок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, 
а также практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по 
ликвидации и минимизации их возможных последствий. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует 
профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это вызвано 
как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Осо-
бую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и обще-
культурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистские и тер-
рористические организации. 

Одним из результатов данной работы стала устойчивая положительная 
динамика в профилактике и предотвращении преступлений, связанных с за-
ведомо ложными сообщениями об актах терроризма. 

Реализация Программы призвана усилить действие уже принятых мер 
по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, 
способствующих их проявлению, а также систематизировать методы процес-
са формирования толерантного сознания и поведения жителей Белохолуниц-
кого района. 

Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без постоян-
ной государственной поддержки, объединения и координации усилий орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, привлечения орга-
низаций и общественных объединений. 

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, цели, задачи,   
целевые показатели эффективности реализации муници-
пальной программы, описание ожидаемых конечных резуль-
татов муниципальной программы, сроков и этапов реализа-
ции муниципальной  программы 

2.1. Основы формирования и реализации единой государственной по-
литики в области профилактики экстремизма и терроризма определены Кон-
ституцией Российской Федерации, Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента    
Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года», Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», Законом Кировской области от 02.11.2007 № 181-ЗО «О профилак-
тике правонарушений в Кировской области». 

consultantplus://offline/ref=AC16170B021C683A0E028D0E970585FF4E51567B82CEC259CB348F21c5M
consultantplus://offline/ref=AC16170B021C683A0E028D0E970585FF4E51567B82CEC259CB348F21c5M
consultantplus://offline/ref=AC16170B021C683A0E028D0E970585FF445E57768C93C85192388D1290035484D86657BA36E7E62Cc9M
consultantplus://offline/ref=AC16170B021C683A0E028D0E970585FF4D5A5879819E955B9A6181109720cCM
consultantplus://offline/ref=AC16170B021C683A0E0293038169D9F64C520F738B9E9608C33EDA4DC00501C429c8M
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2.2. Основными целями настоящей Программы являются: 
организация и проведение информационно-пропагандистских меро-

приятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасно-
сти, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма; 
обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного    
самоуправления. 

2.3. Для достижения указанных целей Программы должны быть реше-
ны следующие основные задачи: 

реализация государственной политики в области профилактики терро-
ризма и экстремизма; 

предупреждение террористических актов на территории Белохолуниц-
кого муниципального района; 

осуществление мер правового, организационно-технического, админи-
стративного характера, направленных на профилактику терроризма; 

Повышение эффективности межведомственного взаимодействия тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, анти-
террористической комиссии Кировской области, антитеррористических ко-
миссий муниципальных образований Кировской области и органов местного 
самоуправления Белохолуницкого района в сфере противодействия проявле-
ниям терроризма; 

информирование и подготовка населения  Белохолуницкого района по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

2.4. Целевые показатели эффективности реализации Программы: 
не допустить совершение террористических актов, а равно не допус-

тить рост количества зарегистрированных преступлений экстремистской и 
террористической направленности; 

увеличить количество информационного материала антитеррористиче-
ской и антиэкстремисткой направленности, путем размещения в средствах 
массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого района; 

увеличить количество проводимых целенаправленных мероприятий с 
гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма; 

ежегодно осуществлять подготовку специалистов антитеррористиче-
ской комиссии Белохолуницкого района, принимающих участие в информа-
ционном противодействии терроризму и экстремизму. 
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2.5. Основные ожидаемые конечные результаты реализации             
Программы: 

выполнение Программы в полном объеме позволит обеспечить защиту 
населения и территории Белохолуницкого района, объектов жизнеобеспече-
ния населения и критически важных объектов от угроз террористического 
характера, повысить общественную и личную безопасность граждан на тер-
ритории района, осуществить подготовку населения к действиям при различ-
ных уровнях опасности. 

2.6. Сроки и этапы реализации Программы 
Сроки реализации Программы – 2018 - 2022 годы. 
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

Состав мероприятий Программы определен исходя из необходимости 
достижения ее целей и решения задач согласно приложению № 1. 

Мероприятие включает в себя совокупность мероприятий, способст-
вующих: 

принятию воспитательных, пропагандистских мер, направленных 
на предупреждение экстремистской и террористической деятельности, в том 
числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способст-
вующих осуществлению такой деятельности; 

координацию мер, направленных на пресечение проявлений террори-
стической и экстремистской направленности. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере                 
реализации муниципальной программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 
основа, необходимая для реализации Программы. В дальнейшем разработка 
и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 
изменениями регионального законодательства; 
принятыми управленческими решениями. 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Мероприятия, направленные на реализацию Программы, не требуют 
финансирования. Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования представлении в приложении № 2. 
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6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 
описание мер управления рисками 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие 
риски её реализации: 

правовые риски (изменение федерального и краевого законодательства, 
длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации Программы) могут привести к существенному     
изменению условий реализации мероприятий Программы; 

административные риски (низкая эффективность взаимодействия заин-
тересованных сторон) могут повлечь за собой невыполнение цели и задач 
Программы, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий Программы; 

кадровые риски обусловлены определённым дефицитом высококвали-
фицированных кадров в сфере противодействия терроризму и экстремизму, 
что снижает эффективность и качество проводимой информационной рабо-
ты. 

7. Методика оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы 

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться 
по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после        
завершения реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем 
сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы це-
левых показателей эффективности реализации Программы с запланирован-
ными. 

Источниками информации для оценки эффективности реализации Про-
граммы являются отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций администрации Белохолуницкого муниципального района, админист-
рации муниципальных образований поселений района, отделение полиции 
«Белохолуницкое» межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Слободской». 

Целевые показатели, характеризующие текущие и конечные результа-
ты реализации Программы и определяющие ее социально-экономическую 
эффективность, приведены в приложении № 3. 

Оценка достижения запланированных количественных значений целе-
вых показателей эффективности реализации Программы по каждому показа-
телю за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставле-
ния фактически достигнутых значений целевых показателей эффективности 
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реализации Программы за отчетный период с их плановыми значениями за 
отчетный период по следующей формуле: 

О=Ф /П х 100%, где 
О - оценка достижения запланированных количественных значений   

целевых показателей эффективности реализации Программы; 
Ф - фактически достигнутые количественные значения целевых показа-

телей эффективности реализации Программы; 
П - плановые количественные значения целевых показателей эффек-

тивности реализации Программы. 
Главный социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в обеспечении защиты населения и территории Белохолуницкого 
района от угроз совершения актов террористического характера, повышения 
уровня бдительности и социальной ответственности населения, а также со-
хранение на высоком уровне общественную и личную безопасность граждан 
на территории района. 

_______ 
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Приложение № 1  
 
к муниципальной программе 

Основные программные мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район 

№ 
п/п 

Мероприятия Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.) Исполнители 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

всего 

1 Информировать жителей Белохолуницкого 
района о порядке действий при угрозе воз-
никновения террористических актов, по-
средством размещения информации в 
средствах массовой информации 

не требуются 0 0 0 0 0 0 0 0 Администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района, администрации по-
селений*, ОП «Белохолу-
ницкое» МО МВД России 
«Слободской»* 

2 Разработка и реализация совместных профи-
лактических и правоприменительных меро-
приятий, направленных на выявление лиц, 
организаций и объединений, причастных к 
подготовке преступлений и иных правона-
рушений экстремистского характера или 
оказывающих финансовую и (или) иную 
поддержку экстремистам 

не требуются 0 0 0 0 0 0 0 0 администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района, администрации по-
селений, ОП «Белохолуниц-
кое» МО МВД России 
«Слободской»*, отделение в 
г. Омутнинск УФСБ России 
по Кировской области*  

3 Проведение семинаров для педагогов обра-
зовательных организаций с участием ра-
ботников правоохранительных органов по 
проблемам профилактики экстремистских 
проявлений 

не требуются 0 0 0 0 0 0 0 0 администрация  Белохолу-
ницкого муниципального 
района, ОП «Белохолуниц-
кое» МО МВД России 
«Слободской»*, Управление 
образования Белохолуниц-
кого района 

4 Проведение мониторинга миграционной 
ситуации в районе 
 
 

не требуются 0 0 0 0 0 0 0 0 ТП УФМС в Белохолуниц-
ком районе* 
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5 Участие в проведении многоэтапной меж-
ведомственной операции «Подросток» в 
целях недопущения проявлений экстреми-
стского характера среди несовершеннолет-
них и проведения разъяснительно – пропа-
гандистской работы по недопустимости 
межнациональных конфликтов и распро-
странения экстремистских учений среди 
несовершеннолетних 

не требуются 0 0 0 0 0 0 0 0 администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района, ОП «Белохолуниц-
кое» МО МВД России 
«Слободской»* 

6 Размещение в средствах массовой информа-
ции информационных материалов и соци-
альной рекламы по разъяснению сущности 
терроризма в целях повышения бдительно-
сти населения 

не требуются 0 0 0 0 0 0 0 0 администрация  Белохолу-
ницкого муниципального 
района, ОП «Белохолуниц-
кое» МО МВД России 
«Слободской»* 

7 Создание и сопровождение системы монито-
ринга состояния межнациональных и межре-
лигиозных отношений 

не требуются 0 0 0 0 0 0 0 0 администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района, Управление образо-
вания Белохолуницкого 
района 

8 Реализация мероприятий, направленных на 
распространение знаний о народах России, 
формирование гражданского патриотизма, 
укрепление традиционных духовных и нрав-
ственных ценностей, противодействие фаль-
сификации истории в образовательных орга-
низациях 

не требуются 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление образования 
Белохолуницкого района 

9 Организация информационного сопровожде-
ния мероприятий в рамках реализации Про-
граммы 

не требуются 0 0 0 0 0 0 0 0 редакция газеты «Холуниц-
кие зори»*, администрация 
Белохолуницкого муници-
пального района 

10 Проведение культурно-массовых мероприя-
тий, направленных на распространение и 
укрепление культуры мира, продвижение 
идеалов взаимопонимания, терпимости, 
межнациональной солидарности 

не требуются 0 0 0 0 0 0 0 0 управление культуры Бело-
холуницкого района  

11 Реализация комплекса мероприятий, посвя-
щенных Дню русского языка 

не требуются 0 0 0 0 0 0 0 0 управление культуры Бело-
холуницкого района, 
Управление образования 
Белохолуницкого района 

*Органы и организации, участвующие в выполнении программных мероприятий по согласованию. 
________ 
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Приложение № 2  
 
к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Программа Профилактика терроризма, экстремизма и 
ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории муници-
пального образования Белохолуницкий му-
ниципальный район 

районный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 

 

___________ 
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Приложение № 3  
 
к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ  
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование программного мероприятия, наименование пока-
зателя 

Единица  
измерения 

Базовый 
показатель 
2017 год 

Значение показателей эффективности 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 Не допустить совершение террористических актов, а равно не 
допустить роста количества зарегистрированных преступлений 
экстремистской и террористической направленности 

преступлений 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Увеличить количество информационного материала антитерро-
ристической и антиэкстремисткой направленности, путем раз-
мещение в СМИ, в  том числе на официальном сайте админист-
рации Белохолуницкого района 

штук 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Увеличить количество проводимых целенаправленных меро-
приятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию 
идеологии терроризма 

штук 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Ежегодно осуществлять подготовку специалистов антитеррори-
стической комиссии Белохолуницкого района, принимающих 
участие в информационном противодействии терроризму и экс-
тремизму. 

человек 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

__________ 


