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Сегодня в номере:
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области:
- от 28 ноября 2019 года № 405 “О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области”;
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 16 декабря 2019 года № 865 “Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий его проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области» на 2020 – 2022 годы”;
- от 16 декабря 2019 года № 866 “О признании утратившим силу постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от 26
декабря 2017 г. № 968 «Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов в городском округе – город Галич Костромской
области»”;
- от 18 декабря 2019 года № 885 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения торжественных мероприятия «Встреча
Дедушки Мороза» и Новогодней дискотеке ”.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28 ноября 2019 года № 405
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области
В целях приведения Устава муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городского
округа - город Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции
решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от
26.04.2007г. №167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г.
№246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от
26.02.2010г. №559, от 05.08.2010г. №613, от 27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г.
№54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. №120, от 27.02.2012г. №164, от
27.09.2012г. №216, от 25.12.2012г. №245, от 04.04.2013г. №266, от 15.08.2013г.
№297, от 30.01.2014г. №353, от 18.09.2014г. №404, от 31.03.2015г. №446, от
30.07.2015г. №480, от 30.12.2015г. №34, от 25.08.2016г. №102, от 27.02.2017г.
№152, от 22.11.2018г. №310, от 27.06.2019г. №367), следующие изменения и
дополнения:
1.1. в статье 8:
1.1.1. пункт 1.26. части 1 изложить в следующей редакции:
«1.26. утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории,
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории

городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.1.2. пункт 1.34. части 1 изложить в следующей редакции:
«1.34. создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;
1.1.3. пункт 1.48. части 1 изложить в следующей редакции:
«1.48. организация в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
1.2. в статье 8.1:
1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории городского
округа и не являющемся его административным центром населенном пункте
нотариуса;»;
1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема
населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным Костромской областной нотариальной палатой.»;
1.3. в статье 9:
1.3.1. пункт 1.5. признать утратившим силу;
1.4. в статье 30:
1.4.1. дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. К депутату Думы городского округа, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Думы городского округа от должности с
лишением права занимать должности в Думе городского округа до прекращения срока его полномочий;
3) запрет занимать должности в Думе городского округа до прекращения срока его полномочий.»;
1.4.2. дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы городского округа мер ответственности, указанных в части 13 настоящей статьи,
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом
Костромской области.»;
1.5. в статье 31:
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1.5.1. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия депутата Думы городского округа прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».»;
1.5.2. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2. статьи 40 Федерального закона Российской Федерации № 131
-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», губернатор Костромской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа, или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности, в Думу городского округа или в суд.»;
1.6. в статье 36:
1.6.1. пункт 13.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«13.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».»;
1.6.2. часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», губернатор Костромской
области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
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главы городского округа, или применении в отношении указанного лица иной
меры ответственности, в Думу городского округа или в суд;»;
1.6.3. дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. К главе городского округа, представившему недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;»;
1.6.4. дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Порядок принятия решения о применении к главе городского
округа мер ответственности, указанных в части 11 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Костромской области.»;
1.7. в статье 38:
1.7.1. абзац первый пункта 3.13 части 3 изложить в следующей редакции:
«3.13. несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».»;
1.8. в статье 70:
1.8.1. абзац 5 части 5 изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).».
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского
округа.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным
законом срок в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Костромской области для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
В.П. Ивасишин

Глава городского округа город Галич Костромской области
А.В. Карамышев

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 декабря 2019 года № 865
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
его проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области» на 2020 – 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской области от 06.11.2013
года №1039 "Об утверждении Порядка разработки, утверждении и реализации
муниципальных программ городского округа город Галич Костромской области», распоряжением администрации городского округа от 08.08.2019 года №476
-р «О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа
— город Галич Костромской области от 08.09.2014 года №381-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской области
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории

городского округа город Галич Костромской области» на 2020 – 2022 годы
(приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Галич Костромской области от 17.04.2017 года №233 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области» на 2017 – 2019 годы» с 01
января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа А.В. Карамышев

Утверждена
постановлением администрации городского
округа — город Галич Костромской области
от « 16 » декабря 2019 г. №865
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ)ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020 – 2022 ГОДЫ
Раздел I. ПАСПОРТ
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Наименование
муниципальной программы:

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его
проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области» на 2020 – 2022 годы (далее - программа)

Заказчик Программы

Администрация городского округа - город Галич Костромской

Цель Программы

Совершенствование системы профилактических мер по повышению уровня антитеррористической защиты населения,
недопущению проявлений экстремизма, профилактике иных правонарушений на территории городского округа

Задачи Программы

Реализация государственной политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической
деятельности.
Создание условий для совершенствования антитеррористической защищенности и технической укрепленности муниципальных
объектов
и
мест
с
массовым
пребыванием
граждан.
Реализация образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения уважения прав
и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию.

Разработчики и ответственные исполни- 1) Антитеррористическая комиссия городского округа город Галич Костромской области (далее – АТК);
2) Отдел по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа - город Галич Костромтели и соисполнители Программы
ской области;
3) Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области;
4) Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорту администрации городского округа - город Галич Костромской области;
5) МО МВД России «Галичский» (по согласованию);
6)Помощник главы по мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС
7) МО МВД России «Галичский» (по согласованию).
Сроки и этапы реализации Программы

2020-2022 годы, без деления на этапы

Объемы и источники финансирования
Программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 5710,0 тысяч рублей, из них:
в 2020 году – 4,0 тыс. рублей,
в 2021 году - 4481,3 тыс. рублей,
в 2022 году - 1224,7 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
Программы

В результате реализации Программы планируется:
1) Совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения
террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих её восприятию. Формирование
стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма, зарождения националистического и
религиозного экстремизма. в различных её проявлениях;
2) Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности муниципальных объектов и мест с
массовым пребыванием граждан;
3) Создание условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных
органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма;
4) Повышение уровня информированности населения.

Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствуют о том, что силовые методы способны предупредить лишь
конкретную угрозу совершения террористического акта. Для обеспечения снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его воспроизводства, что возможно лишь при проблемно-целевом планировании. Для решения этой задачи разработана данная муниципальная программа, цель которой
- повышение уровня антитеррористической защиты населения, недопущение
проявлений экстремизма, профилактика иных правонарушений.
Предлагаемые мероприятия призваны укрепить меры по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов от возможных террористических
посягательств, а также систематизировать методы долгосрочного процесса
формирования толерантного сознания и поведения жителей городского округа.
Объекты социальной сферы требуют повышенного внимания. Мероприятия программы рассчитаны на устранение недостатков в обеспечении
ограниченного доступа (ограждения, двери), оперативного информирования
(тревожные кнопки), совершенствования знаний о правилах поведения в экстремальных ситуациях.
Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью дальнейшей интеграции усилий территориальных органов федеральных органов
государственной власти, расположенных на территории городского округа
органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму, повышения уровня координации их деятельности и осуществления постоянного взаимодействия в вопросах подготовки и реализации эффективных мер по противодействию терроризму, обеспечению готовности сил и средств к ситуационному
реагированию на возникающие террористические угрозы, минимизацию и ликвидацию последствий их проявлений, выявление и снижение негативного влияния
условий и факторов, способствующих возникновению проявлений терроризма и
экстремизма.
Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Приоритеты Программы определены Концепцией противодействия
терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 5 октября 2009 г.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6
марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным
законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности", Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006
года № 116 «О мерах по противодействии терроризму» с участием заинтересованных структурных подразделений администрации городского округа, учреждений и организаций городского округа.

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ,
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Противодействие терроризму основывается на следующих основных
принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных
мер противодействия терроризму;
6) сотрудничество администрации городского округа город Галич Костромской
области с общественными объединениями, иными организациями, гражданами
в противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при
проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических
приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а
также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
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13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по наличию железопасности.
ных дверей: 2021 год – 79,2%; 2022 год – 95,8%;
3) доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского
Цель Программы:
округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвеРеализация государственной политики в области противодействия чающих требованиям антитеррористической защищенности по наличию огражтерроризму в Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выяв- дения : 2021 год – 85,7%; 2022 год – 92,9%;
ление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению терро- 4) доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского
ристической
деятельности. округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвеСоздание условий для совершенствования антитеррористической защищенно- чающих требованиям антитеррористической защищенности по установке трести и технической укрепленности муниципальных объектов и мест с массовым вожной кнопки: 2021 год – 100,0%; 2022 год – 100,0%.
пребыванием
граждан.
Реализация образовательных программ, направленных на формирование у
подрастающего поколения уважения прав и свобод человека, стремления к Раздел VII. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО РЕГУмежэтническому миру и согласию.
ЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Задачи программы:
Информирование населения городского округа город Галич Костромской области по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; отработка К мерам государственного регулирования, направленным на достижение цели
и конечных результатов реализации Программы, следует отнести формированавыков и быстрого принятия решений в экстремальных ситуациях.
Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению тер- ние и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и
иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по реализации,
рористических актов, недопущение экстремистской деятельности.
Осуществление мероприятий антитеррористической защищённости объектов с обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, противодействию
массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения.
Патриотическое воспитание граждан, особенно молодёжи, недопущение их распространению террористической идеологии, а также устранению причин и
вовлечения в террористическую деятельность. Формирование стойкого непри- условий, способствующих ее восприятию.
ятия к элементам экстремистской направленности (свастики и т.п.).
Пропаганда толерантного поведения к людям разных национально- Раздел VIII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
стей и религиозных конфессий путём проведения совместных мероприятий.
Сроки реализации Программы: 2020 – 2022 годы. Программа реализуется в I этап.

Риски, влияющие на достижение цели Программы, идентифицируются на
внешние и внутренние.

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит
решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного само- К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями
управления городского округа и обществом, в части создания положительных внешней среды, влияющие на достижение цели Программы, которыми невозтенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости городского можно управлять в рамках реализации Программы.
округа, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление
общей безопасности.
К внешним рискам, влияющим на достижение цели Программы, относятся:
В результате реализации Программы планируется:
1) Совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий
по противодействию распространения террористической идеологии, а также 1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов
устранению причин и условий, способствующих её восприятию. Формирование роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а
стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии террориз- также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых
ма, зарождения националистического и религиозного экстремизма. в различ- финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;
ных её проявлениях;
2) Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности муниципальных объектов и мест с массовым пребыванием граждан;
2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства,
3) Создание условий для качественного взаимодействия органов местного
отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что
самоуправления, правоохранительных органов, граждан в решении задач
обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое
предупреждения терроризма;
использование финансовых средств;
4) Повышение уровня информированности населения.
Раздел V. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.

3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств
для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф.

Мероприятия программы сгруппированы по следующим направлениям:

Влияние внешних рисков на достижение цели Программы и вероятность их
возникновения могут быть качественно оценены как высокие.

1) организационные мероприятия по выполнению программы;
2) профилактическая работа с населением;

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются:

3) профилактическая работа с иностранными гражданами и противодействие
незаконной миграции;
4) мероприятия, направленные на неприятие терроризма и экстремизма в
молодежной среде;
5) мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность объектов.
Перечень программных мероприятий, сроки и объемы финансирования приведены в приложении к Программе.

Раздел VI. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения
возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач
Программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели
(индикаторы) реализации Программы.
Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями Программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и
эффективность реализации Программы.
Показателями (индикаторами) реализации Программы являются:
1) доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского
округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по оборудованию
видеонаблюдения: 2021 год – 83,3 %; 2022 год – 100,0%;
2) доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского

1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации
Программы;
2) внесение изменений в Программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков, при необходимости.
К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в
сфере реализации Программы, влияющими на достижение цели Программы, и
которыми можно управлять в рамках реализации Программы.
К внутренним рискам, влияющим на достижение цели Программы, относятся:
1) недостижение запланированных результатов;
2) недостаточный уровень профессионального менеджмента.
Влияние внутренних рисков на достижение цели Программы и вероятность их
возникновения могут быть качественно оценены как высокие.
Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются:
1) проведение рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения
мероприятий;
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2) усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;
3) повышение квалификации управленческих кадров.

Раздел IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Финансирование мероприятий Программы предполагается
производить за счет средств, предусмотренных в бюджете городского
округа, внебюджетных источников.
Объемы и источники финансирования Программы могут корректироваться при изменении условий нормативно-правовой базы и
порядка финансирования мероприятий Программы.
Раздел X. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения уровня запланированного значения по каждому из целевых показателей
(индикаторов).
Эффективность реализации Программы определяется отделом образования и
комитетом по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации
городского округа по каждому году реализации.
Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является выполнение запланированных целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки.
Целевыми показателями (индикаторами) реализации Программы являются:
Доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского
округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, оборудованных
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системой видеонаблюдения;
Доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского
округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, имеющих железные двери;
Доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского
округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, имеющих ограждение по периметру;
Доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского
округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, оборудованных
тревожной кнопкой.
Оценка эффективности реализации Программы будет тем выше, чем выше
уровень достижения целевых показателей (индикаторов)
По результатам проведенной оценки эффективности программы принимается
решение о ее корректировке или досрочном прекращении.
Доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского
округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по соответствующему показателю, %:
До=Чо/Чво*100%, До=Чо х 100
Чво
где:
До - доля муниципальных учреждений, находящихся на территории городского
округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по соответствующему показателю %;
Чо – численность муниципальных учреждений, находящихся на территории
городского округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по
соответствующему показателю (согласно отчетным данным соисполнителей
Программы), ед.;
Чво – численность всех муниципальных учреждений, находящихся на территории городского округа, подлежащих требованиям антитеррористической защищенности, ед.

Приложение
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий его проявлений на
территории городского округа город Галич Костромской
области» на 2020 – 2022 годы
Перечень
мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его
проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области» на 2020 – 2022 годы
№ Наименование мероприятия

Исполнитель

п/
п
Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизация и (или) ликвидация
последствий его проявлений на территории
городского округа город Галич Костромской
области» на 2020 – 2022 годы
1

2

3

4

Администрация городского
округа город Галич Костромской

Сроки
исполнения

Источники финансирования

2020 –
2022
годы

Бюджет городского округа

Всего

Объём финансирования, тыс.руб
в том числе, по годам
2020
2021
2022

5710,0

1. Организационные мероприятия
Администрация городского
Ежеквар- Без финансироваокруга город Галич Костромтально
ния
ской
области
Отдел ИТ и ЗКИ администВесь
Без финансироварации городского округа,
период
ния
помощник главы администрации городского округа по
делам ГО и ЧС, отдел образования, ОДКТМ и С администрации городского округа
2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением
Размещение в средствах массовой инфорМО МВД России
Весь
Без финансировамации, на сайте администрации городского
«Галичский»;
период
ния
округа информационных материалов о
ГПКО «Издательский дом
работе правоохранительных органов по
«Галичские известия»;
раскрытию преступлений (по фактам завеАТК городского округа
домо ложных сообщений об актах терроризма), о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, деятельности администрации городского округа город Галич по обеспечению антитеррористической защиты населения, территорий,
критически важных, потенциально-опасных
объектов и мест с массовым пребыванием
людей.
Осуществление мониторинга средств масМО МВД России
Весь
Без финансировасовой информации в целях выявления и
«Галичский»
период
ния
пресечения фактов распространения материалов экстремистской направленности
Организация работы антитеррористической
комиссии городского округа город Галич
Костромской области, проведение заседаний
Обеспечение функционирования на официальном сайте администрации городского
округа раздела (подраздела), посвященного
вопросам противодействия терроризму и
его идеологии

4,0

4481,3

1224,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Изготовление и распространение среди Администрация городского
Весь
Бюджет городско10,0
населения и организаций информационно- округа город Галич Костромпериод
го округа
методического материала по противодейстской
вию терроризму (плакатов, памяток, листообласти
вок и т.п.) на территории городского округа
Выявление и пресечение изготовления и
МО МВД России
Весь
Без финансировараспространения литературы, аудио- и
«Галичский»,
период
ния
видеоматериалов экстремистского толка,
ОДКТМиС администрации
пропагандирующих разжигание национальгородского округа, отдел
образования администрации
ной, расовой и религиозной вражды
городского округа, образовательные учреждения
Проведение с лицами, отбывающими накаМО МВД России
Ежеквар- Без финансировазание
в
учреждениях
уголовно«Галичский»;
тально
ния
исполнительной системы, информационно- ФКУ «СИЗО-2 УФСИН Роспропагандистских мероприятий по разъяс- сии по Костромской обласнению преступной сущности и общественти»
ной опасности терроризма с привлечением
представителей религиозных и общественных организаций, психологов
Организация профилактических мероприяМО МВД России
Ежеквар- Без финансироватий (рабочие встречи, беседы) с представи«Галичский»
тально
ния
телями национальных диаспор и землячеств, в целях предупреждения распространения идеологии терроризма, недопущение
вовлечения граждан в террористическую
деятельность.
Совершенствование
информационноМУК «БИЦ»,
Весь
Бюджет городскопропагандистской базы об основах религиотдел по делам культуры,
период
го округа
озного мировоззрения, о толерантности к туризма, молодежи и спорта
адептам
различных
религиозно- администрации городского
конфессиональных общностей
округа
Проведение с членами семей лиц, причастМО МВД России
Весь
Без финансированых к террористической деятельности
«Галичский»;
период
ния
(действующих, осужденных, нейтрализован- Отделение УФСБ России по
ных), в том числе возвратившихся из стран
Костромской области в г.
с повышенной террористической активноГалич
стью, бесед по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и
содействие террористической деятельности, а также оказания указанным лицам
социальной, психологической и правовой
помощи при участии представителей религиозных и общественных организаций,
психологов
Организация патрулирования в местах
МО МВД России
Весь
Без финансировамассового скопления людей на территории
«Галичский»
период
ния
городского округа город Галич Костромской
области
3. Профилактическая работа с иностранными гражданами и противодействие незаконной миграции
Организация работы по доведению лицам,
МО МВД России
Весь
Без финансироваприбывающим из стран с повышенной
«Галичский»;
период
ния
террористической активностью для времен- Отделение УФСБ России по
ного проживания и осуществления трудовой
Костромской области в
деятельности на территории городского
г.Галич;
округа, норм законодательства Российской
АТК городского округа
Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной
розни, создание и участие в деятельности
общественных объединений, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного
строя России, с привлечением работодателей, представителей религиозных и общественных организаций
Проверка мест пребывания иностранных
МО МВД России
Весь
Без финансироваграждан и адресов, которые часто исполь«Галичский»
период
ния
зуются для постановки на миграционный
учет, в т.ч. с целью выявления «резиновых»
квартир;
проведение
оперативнопрофилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции
Отработка вопросов правомочности пребыМО МВД России
Весь
Без финансировавания граждан, при их выявлении, в бесхоз«Галичский»
период
ния
ных строениях
Проведение оценки миграционной ситуации
МО МВД России
Весь
Без финансирована территории городского округа
«Галичский»
период
ния
Осуществление мероприятий по учёту и
МО МВД России
Весь
Без финансироваконтролю за пребыванием и трудовой дея«Галичский»
период
ния
тельностью граждан и лиц без гражданства.
Проведение работы по разъяснению рабоМО МВД России
Весь
Без финансироватодателям и иностранным гражданам по«Галичский»
период
ния
рядка осуществления трудовой деятельности
Размещение публикаций в средствах масМО МВД России
Не реже Без финансировасовой информации об изменениях дейст2 раза в
«Галичский»
ния
вующего миграционного законодательства
год
РФ
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Осуществление сбора и обобщение сведеМО МВД России
Ежеме- Без финансирований о количестве поставленных на миграци«Галичский»
сячно
ния
онный учет иностранных граждан и лиц без
гражданства, а также проживающих по
разрешению на временное проживание и
виду на жительство
Организация и проведение оперативноМО МВД России
По плану Без финансировапрофилактических мероприятий, направУМВД
«Галичский»
ния
ленных на профилактику, выявление и
России
пресечение нарушений в сфере миграции
По КО
4. Мероприятия, направленные на неприятие терроризма и экстремизма в молодежной среде
Обеспечение внедрения в образователь- Отдел образования админиВесь
Без финансированый процесс информационно - методиче- страции городского округа;
период
ния
ских материалов, норм законодательства ОГБПОУ «Галичский аграрРоссийской Федерации, устанавливающих но-технологический колледж
ответственность за участие и содействие
Костромской области»;
террористической деятельности, разжига- ОГБПОУ «Галичский педагоние социальной, расовой, национальной и гический колледж Костромрелигиозной розни, создание и участие в
ской области»
деятельности общественных объединений,
цели и действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя России
Проведение с молодежью, в том числе с
МО МВД России
Весь
Без финансировалицами, состоящими на профилактическом
«Галичский»;
период
ния
учете и (или) находящимися под админист- отдел образования админиративным надзором в органах внутренних страции городского округа;
дел Российской Федерации, в связи с приОДКТМиС администрации
частностью к совершению правонарушений
городского округа;
в сфере общественной безопасности, про- ОГБПОУ «Галичский аграрфилактических мероприятий в форме инди- но-технологический колледж
видуальных (групповых) бесед по формироКостромской области»;
ванию стойкого неприятия идеологии терро- ОГБПОУ «Галичский педагоризма и привитию традиционных россий- гический колледж Костромских духовно-нравственных ценностей с
ской области»
привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и
спортивных организаций, психологов
Организация профилактических мероприяМО МВД России
Ежеквар- Без финансироватий, родительских собраний, социологиче«Галичский»,
тально
ния
ских
исследований
бесед
викторин, отдел образования админи«круглых столов» на темы неприятия терро- страции городского округа,
ризма и экстремизма в учебных заведениях
ОУ
города. Участие сотрудников полиции,
курирующих направление деятельности по
линии борьбы с экстремизмом и терроризмом в молодежных форумах, проводимых
на территории города Галича
Организация профилактической работы, Отдел образования админиВесь
Без финансированаправленной на недопущение вовлечения страции городского округа,
период
ния
населения, особенно детей и подростков, в общеобразовательные учренезаконную деятельность религиозных сект
ждения,
и экстремистских организаций путём обес- ОДКТМ и С администрации
печения их занятости и контроля времяпрогородского округа,
вождения (работа кружков, секций, органиМУ МЦ «Ювента»,
МУ МЦ «Фаворит»,
зация бесплатных кинопоказов и т.п.)
МУ СК «Юбилейный»,
МУДО «ДЮСШ», МУДО
«ДМШ», МУДО «ДХШ»,
МУ ФОК «Юность», МУК
ЦКД «Ритм»,
МУДО «ДТ»
Организация «круглых столов» по теме
ОДКТМ и С администрации
Весь
Без финансирова"Профилактика экстремизма и терроризма в
городского округа,
период
ния
молодежной среде.", а также встреч с предМУ МЦ «Ювента»,
ставителями разных национальностей в
МУ МЦ «Фаворит», МУК
целях предупреждения распространения
«Городская библиотека для
идеологии терроризма, недопущения вовзрослых», МУК «Детская
влечения граждан в террористическую
библиотека им. Я. Акима»
деятельность
Организация мероприятий, направленных Отдел образования админиВесь
Без финансирована изучение истории региона, гармониза- страции городского округа,
период
ния
цию межнациональных отношений (час общеобразовательные учреистории, выставки, диспуты, день информаждения,
ОДКТМ и С администрации
ции и пр.)
городского округа,
МУК «Городская библиотека
для взрослых», МУК
«Детская библиотека им. Я.
Акима»
Организация и проведение пропагандист- Отдел образования админиВесь
Бюджет городскоских мероприятий, акций, флешмобов под страции городского округа,
период
го округа
девизом «Молодёжь против террора» анти- общеобразовательные учретреррористической направленности с расждения,
пространением памяток, буклетов, листовок по ОДКТМ и С администрации
городского округа,
антитеррористической тематике
МУ МЦ «Ювента»,
6,0
2,0
МУ МЦ «Фаворит»
6,0
2,0
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0
2,0

2,0
2,0
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28

Проведение ко Дню солидарности в борьбе Отдел образования админис терроризмом тематических мероприятий, страции городского округа,
общественно - политических, культурных и общеобразовательные учреспортивных мероприятий, посвященных
ждения,
памятной дате, памяти жертв террористиче- ОДКТМ и С администрации
ских атак, а также военнослужащих, погибгородского округа
ших при исполнении служебного долга по

29

Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню народного единства

30

31

32

33

34

35

36

37

-

-

Отдел образования админи- Ноябрь, Без финансировастрации городского округа,
ежегодно
ния
общеобразовательные учреждения,
ОДКТМ и С администрации
городского округа
5. Мероприятия, направленные на антитеррористическую защищённость объектов
Разработка и реализация планов работы Отдел образования админиВ течеБез финансироваучреждений по антитеррористической безо- страции городского округа,
ние года
ния
общеобразовательные учрепасности
ждения,
ОДКТМ и С администрации
городского округа
Осуществление контроля за сносом ветхих КУМИ и ЗР администрации
Весь
Без финансировастроений, регулярными обследованиями
городского округа город
период
ния
муниципальных помещений в городском
Галич Костромской
округе.
области,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обследования подвальных и чердачных
помещений с целью исключения доступа
посторонних лиц.
Оформление стендов и размещение инструкций, памяток, наглядных пособий по антитеррористической защищённости на информационных стендах и сайтах учреждений

Организация круглосуточного дежурства в
учреждениях образования, пропускного
режима, ведения контроля посетителей в
журнале регистрации. Обеспечение входа в
учреждения образования по звонку при
наличии
документов,
удостоверяющих
личность.
Организация системы регулярных инструктажей с руководителями, администрацией
объектов, преподавательского состава и
обслуживающего персонала учреждений
образования по способам и методам выявления возможных фактов распространения
в образовательных учреждениях идеологии
терроризма, действиям в экстремальных
ситуациях.
Проведение проверок состояния технической укрепленности объектов хранения
оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов и пиротехнических изделий
Установка системы видеонаблюдения

Весь
период

Без финансирования

-

-

-

-

Образовательные учреждения,
МУК «ЦКД «Ритм»,
МУК «Городская библиотека
для взрослых», МУК
«Детская библиотека им. Я
Акима», МУДО «ДМШ»,
МУДО «ДХШ», МУДО
«ДЮСШ»,
МУ «ФОК «Юность»,
МУ СК «Юбилейный», МУ
МЦ «Ювента»,
МУ МЦ «Фаворит»
Образовательные учреждения

Весь
период

Без финансирования

-

-

-

-

В течение года

Без финансирования

-

-

-

-

Образовательные учреждения,
МО МВД России
«Галичский»

В течение года

Без финансирования

-

-

-

-

Галичский ОВО,
МО МВД России
«Галичский»

Ежегодно

Без финансирования

-

-

-

-

МУК «Библиотечноинформационный центр»
МУК «Детская библиотека
им. Я. Акима»
МУ «Спортивная школа»

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа

80,0

-

40,0

40,0

20,0

-

20,0

-

45,0

-

45,0

-

250,0

-

250,0

-

250,0

-

-

250 ,0

45,0

-

45,0

-

80,0

-

40,0

40,0

80,0

-

80,0

-

50,0

-

50,0

-

62,0

-

12,0

50,0

В течение года
В течение года

Бюджет городского округа
Бюджет городского округа

120,0

-

120,0

-

-

10,0

-

МУ Стадион «Спартак»
МУ «МЦ Фаворит»
МУК «ЦКД «Ритм»
МУДО «ДТ»

40

Установка дополнительных камер видеонаблюдения (в здании (8 шт.) - 2022 г. на
территории (4 шт.) - 2021 г.)
Установка охранной сигнализации
Комплектование досмотровым металлоискателем ВМ-612

-

МО МВД России
«Галичский»

МУ ФОК «Юность»

39

Без финансирования

-

МУ СК «Юбилейный»

38

3 сентября ежегодно
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МОУ лицей №3
МУ «Спортивная школа»
МУ «Спортивная школа»

10,0
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Установка кнопки тревожной сигнализации

41

20 декабря 2019 года
МУК «Детская музыкальная
школа»
МУК «ЦКД «Ритм»

Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа
Бюджет городского округа

54,0

-

54,0

-

10,0

-

10,0

-

25,0

-

25,0

-

25,0

-

25,0

-

25,0

-

25,0

-

25,0

-

25,0

-

25,0

-

25,0

-

МУК «Библиотечноинформационный центр»

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

45,0

-

45,0

-

МУК «Детская музыкальная
школа»

В течение года

Бюджет городского округа

24,0

-

24,0

-

МОУ гимназия №1
МОУ СОШ №2
МОУ лицей №3 (2 объекта)
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №2

Ежегодно

Бюджет городского округа

500,0

-

300,0

200,0

Ежегодно

Бюджет городского округа

1842,0

-

-

149,9

-

1842,
0
149,9

995,1

-

663,4

331,7

50,0
112,0
200,0
100,0
56,0
50,0
75,0
150,0

-

50,0
56,0
160,0
56,0
75,0
150,0

56,0
40,0
100,0
50,0
-

МУДО «ДТ»
МУ «МЦ Фаворит»
МУ «Спортивная школа»
МУ СК «Юбилейный»
МУ ФОК «Юность»
42

43

44

45

Установка тревожной кнопки с выводом на
пульт дежурного полиции Галичского ОВО –
филиала ФГКУ «ВНГ России по Костромской области»
Установка доблокировки сигнализаций,замена объектного оборудования
«Гриф», телефона с определителем номера
Установка контрольно-пропускного пункта,
средств контроля (турникет)

Установка периметрального ограждения

46

Установка металлических дверных конструкций соответствующего класса защиты в
дошкольных образовательных учреждениях

47

Оборудование системы управления контролем доступа в образовательные учреждения (ворота с техническими средствами
контроля)
Установка домофонов

48

49

Обучение руководителей по антитеррористической защищённости (14 чел)

стр. 9

МОУ лицей №3
(ул. Калинина, 13)
МОУ лицей №3
(ул. Школьная, 7)
МДОУ д/с №7 (2 шт)
МДОУ д/с №10
МДОУ д/с №11 (6 шт)
МДОУ д/с №12 (4 шт)
МДОУ ЦРР д/с №13 (2 шт)
МДОУ д/с №1(2 шт)
МОУ СОШ №2
МОУ лицей №3

-

Ежегодно

Бюджет городского округа

В течение года

Бюджет городского округа

МДОУ д/с №12

В течение года

Бюджет городского округа

30,0

-

-

30,0

Отдел образования администрации городского округа,
общеобразовательные организации

В течение года

Бюджет городского округа

28,0

-

-

28,0

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 декабря 2019 года № 866
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от 26 декабря
2017 г. № 968 «Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов в городском округе – город Галич
Костромской области»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от
31.12.2014 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»,
пунктами 14, 15 Устава муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области,
постановляю:
Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 26 декабря 2017 г. № 968 «Об

утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов в
городском округе – город Галич Костромской области».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа –
город Галич Костромской области А.В. Карамышев

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 18 декабря 2019 года № 885
Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения торжественных мероприятия «Встреча
Дедушки Мороза» и Новогодней дискотеке
В соответствии с распоряжением администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 17 декабря 2019 года № 762-р «О проведении
праздничного мероприятия «Встреча Дедушки Мороза»,
постановляю:
1.Внести изменения в маршруты движения автомобильного пассажирского транспорта на территории городского округа, утвержденные постановлением администрации городского округа от 29.06.2012 года № 556:
Дата и время изменения маршрута: 22 декабря 2019 года с 10.30 час.
до 12.30 час. - перекрытие пл. Революции в районе пешеходного перехода

между корпусов № 1 нижних торговых рядов и № 3 верхних торговых рядов; по
левому краю корпуса № 1 нижних торговых рядов до сквера у Стеллы. Следование автомобильного транспорта будет производиться согласно схеме движения (приложение к постановлению).
01 января 2019 года с 22.00 час. до 06.00 час. перекрытие пл. Революции: в районе пешеходного перехода между корпусов № 1 нижних торговых
рядов и № 3 верхних торговых рядов; выезда ТЦ «Магнит» и на ул. Леднева; по
левому краю корпуса № 1 нижних торговых рядов до сквера у Стеллы..
2. Камышеву И.А. - начальнику отдела городского хозяйства и инфра-
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структуры администрации городского округа о внесенных изменениях в маршруты движения автомобильного пассажирского транспорта уведомить:
1) ИП Чадаева В.В., осуществляющего пассажирские перевозки;
2) население города через средства массовой информации.
3. Рекомендовать МО МВД «Галичский» обеспечить охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения, в т.ч. перекрытие дорог при
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проведении торжественных мероприятий, посвященных «Встрече Дедушки
Мороза» и Новогодней дискотеке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Ио.главы городского округа Е.В.Жнивин

Приложение
к постановлению администрации
городского округа — город Галич
Костромской области
от «18» декабря 2019 г. № 885
СХЕМА
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского
округа в период проведения праздничного мероприятия, посвященного
«Встрече Дедушке Мороза»

От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы — Клары Цеткин —
Ленина - ул. Красовского — пер. Подбельского — Леднева — далее по установленному маршруту до конечной остановки. Остановочные пункты в центре
Нижние торговые ряды.

Маршрут № 4 «Вокзал — Больница — Кожзавод»
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