
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2022 г. №552

г. Катайск

О внесении изменений в постановление Администрации Катайского
района от 01.10.2019г. №348 «Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019 - 2023 годы»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральными  законами  от  06.03.2006г.  №  35-ФЗ  «О
противодействии  терроризму»,  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации
вопроса местного значения -  участие в профилактике терроризма,  а  также в
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявления  терроризма  на
территории Катайского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации
Катайского района от 01.10.2019г. №348 «Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019 - 2023
годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на

первого заместителя Главы Катайского района. 

Глава Катайского района                                                                  Г.М. Морозов

Корюкова Елена Вячеславовна
+7(35251)21425

Лист рассылки



к Постановлению Администрации Катайского района от 02.12.2022 г.
№552  «О  внесении  изменений  в  Постановление  Администрации
Катайского  района  от  01.10.2019г.  №348  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Профилактика  терроризма  в
Катайском районе на 2019-2023 годы»

1. Ведущий  специалист  по  мобилизации  и  государственной  тайне
Администрации Катайского района-1экз.

2. Отдел  экономического  развития  и  инвестиций  Администрации
Катайского района-1экз.

Лист согласования
к Постановлению Администрации Катайского района от 02.12.2022 г.
№552  «О  внесении  изменений  в  Постановление  Администрации
Катайского  района  от  01.10.2019г.  №348  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Профилактика  терроризма  в
Катайском районе на 2019-2023 годы»

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата

Проект внесен:
Первый заместитель Главы 
Катайского района

Таранов А.Н.

Проект согласован:
Первый заместитель Главы 
Катайского района

Таранов А.Н.

Сектор правового и кадрового 
регулирования Администрации 
Катайского района

Мурашкина О.Э.

Управляющий делами – 
руководитель Аппарата 
Администрации Катайского района

Мартынов С.В.



Приложение  к  постановлению  Администрации
Катайского  района  от  02.12.2022г.  №552  «Об
утверждении  муниципальной  программы
«Профилактика  терроризма  в  Катайском
районе на 2019 - 2023 годы»

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019 - 2023 годы» 

Раздел 1. ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Профилактика терроризма в Катайском

районе на 2019 - 2023 годы» 

Наименование Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма в Катайском районе на 2019 - 2023 
годы» (далее Программа)

Ответственный                     Администрация Катайского района
исполнитель                    

Соисполнители МУ  «Управление  образования  Администрации
Катайского  района»,  Отдел  культуры
Администрации  Катайского  района,  ОМВД
России  по  Катайскому  району  (по
согласованию),  Районная  газета  «Знамя»  (по
согласованию)  ОВО по  Катайскому  району (по
согласованию),  Управление  ФСБ  России  по
Курганской  области  отдел  в  г.  Шадринске  (по
согласованию).

Цели программы -  Реализация  государственной  политики
Российской Федерации в области профилактики
терроризма  на  территории  Катайского  района
Курганской  области  путём  совершенствования
системы  профилактических  мер
антитеррористической направленности.

Задачи программы - Организация взаимодействия органов местного
                                               самоуправления, государственных и

административных  органов,  территориальных
органов исполнительной власти,  направленного
на  предупреждение,  выявление  и  последующее
устранение причин и условий, способствующих
осуществлению террористической деятельности;



                                               - Осуществление мероприятий по профилактике
терроризма в сфере обеспечения общественного
правопорядка;

                                               - Создание условий для антитеррористической
безопасности  мест  массового  пребывания
людей;                                

                                                - Совершенствование антитеррористической
защищенности  объектов,  находящихся  в
ведении муниципального образования;

                                               - Совершенствование мер информационно-
пропагандистского  характера  и  защиты
информационного  пространства  от  идеологии
терроризма

                                             - Контроль за соблюдением миграционных правил
Целевые индикаторы - Численность  обучающихся  и  молодежи,

вовлеченных  в  мероприятия,  направленные  на
профилактику терроризма;
- Количество  преступлений  террористической
направленности;
-  Количество  муниципальных  служащих  и
работников  муниципальных  учреждений,
обученных  по  вопросам  профилактики
терроризма;
-  Количество  материалов,  направленных  на
профилактику  терроризма,  размещенных  в
средствах массовой информации;
- Доля  обеспеченности  средствами
антитеррористической защищенности объектов,
находящихся  в  ведении  муниципального
образования.

Сроки реализации 2019-2023 годы

Объем бюджетных                    Общий бюджет финансирования составляет
ассигнований 34,8 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –  0 тыс. рублей;
2020 год – 9,7 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 20,1 тыс. рублей;
2023 год – 5,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
-  сведение  к  минимуму  причин  и  условий,
которые  могут  привести  к  совершению
террористических  актов  на  территории



Катайского района Курганской области;
  -  усиление  контроля  за  соблюдением
миграционных  правил  и  режима  регистрации
иностранными гражданами;
-  распространение культуры интернационализма,
согласия,  национальной  и  религиозной
терпимости  в  среде  учащихся
общеобразовательных учебных заведений;
      -  повышение  уровня  организованности  и
бдительности  населения  в  области
противодействия террористической угрозе.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния проблем, на решение
которых направлена Программа

Муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  в  Катайском
районе на 2019 - 2023 годы»  разработана в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным Законам от 06.03.2006 г.  № 35-ФЗ «О противодействии

терроризму»;
Указом  Президента  РФ  от  15  февраля  2006  г.  N  116  "О  мерах  по

противодействию терроризму" (с изменениями и дополнениями);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Уставом Катайского района Курганской области;
Постановлением Администрации Катайского района от 29.11.2013 г. №

479 «О муниципальных программах Катайского района». 
Разработка программы «Профилактика терроризма в Катайском районе

Курганской  области  на  2019-2023  годы»  (далее  -  Программа)  вызвана
необходимостью выработки системного,  комплексного подхода к решению
проблемы профилактики терроризма на территории Катайского района.

Программа мероприятий по  профилактике  терроризма  на  территории
Катайского  района  является  важнейшим  направлением  реализации
принципов  целенаправленной,  последовательной  работы  по  консолидации
общественно-политических  сил,  национально-культурных,  культурных  и
религиозных организаций и безопасности граждан.

Формирование  установок  толерантного  сознания  и  поведения,
веротерпимости и миролюбия, профилактика терроризма и различных видов
экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную
сохраняющейся  социальной  напряженностью  в  обществе,  ростом
терроризма,  являющихся  прямой  угрозой  безопасности  не  только  района,
области, но и страны в целом.

Терроризм  и  преступность  представляют  реальную  угрозу
общественной  безопасности,  подрывают  авторитет  органов  местного
самоуправления  и  оказывают  негативное  влияние  на  все  сферы



общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность,
влекут  затраты  населения,  организаций  и  предприятий  на  ликвидацию
прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

Катайский район граничит с Свердловской, Челябинской областями, на
территории района проживают представители различных национальностей:

русские,  казахи,  татары,  армяне,  азербайджанцы,  таджики,  узбеки,
чеченцы, дагестанцы.

В условиях развития современного общества особого внимания требует
профилактика терроризма в молодёжной среде.

Наиболее  подвержены  угрозами  террористической  деятельности
муниципальные учреждения социальной сферы.

Наиболее  эффективно  реализовать  полномочия  органов  местного
самоуправления, направленные на осуществление мер по противодействию и
профилактике  терроризма  на  территории  Катайского  района,  возможно  в
рамках муниципальной программы.

Реализация программы призвана усилить действие уже предпринятых
мер  по  профилактике  терроризма,  устранению  причин  и  условий,
способствующих их проявлению.

Перечисленные  проблемы  явились  основанием  для  разработки
муниципальной программы «Профилактика терроризма в Катайском районе на
2019 - 2023 годы».

Раздел 3. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
противодействия терроризму

Государственная  политика  в  области  противодействия  терроризму
направлена  на  защиту  основных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,
обеспечение  национальной  безопасности  Российской  Федерации  в
соответствии  с  концепцией  противодействия  терроризму  в  Российской
Федерации.

Субъектами  противодействия  терроризму  являются  уполномоченные
органы  государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления,  в
компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию
терроризму,  негосударственные  организации  и  объединения,  а  также
граждане,  оказывающие  содействие  органам  государственной  власти  и
органам  местного  самоуправления  в  осуществлении  антитеррористических
мероприятий.

Правовую  основу  общегосударственной  системы  противодействия
терроризму  составляют  Конституция  Российской  Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы,
федеральные  законы,  нормативные  правовые  акты  Президента  Российской
Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации,  Концепция  внешней
политики Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации,
настоящая  Концепция,  а  также  нормативные  правовые  акты  Российской



Федерации,  направленные  на  совершенствование  деятельности  в  данной
области.

Цель  противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации  -  защита
личности,  общества  и  государства  от  террористических  актов  и  иных
проявлений терроризма.

Основными задачами противодействия терроризму являются:
а)  выявление  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих

возникновению и распространению терроризма;
б)  выявление,  предупреждение  и  пресечение  действий  лиц  и

организаций, направленных на подготовку и совершение террористических
актов и иных преступлений террористического характера;

в)  привлечение  к  ответственности  субъектов  террористической
деятельности в соответствии с законодательством РФ;

г)  поддержание в  состоянии постоянной готовности  к  эффективному
использованию  сил  и  средств,  предназначенных  для  выявления
предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлении терроризма;

д)  обеспечение  безопасности  граждан  и  антитеррористической
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств,  в
том  числе  критически  важных  объектов  инфраструктуры  и
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

е)  противодействие  распространению  идеологии  терроризма  и
активизация  работы  по  информационно-пропагандистскому  обеспечению
антитеррористических мероприятий. 

Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется
по следующим направлениям:

а) предупреждение (профилактика) терроризма;
б) борьба с терроризмом;
в)  минимизация  и  (или)  ликвидация  последствий  проявлений

терроризма.
Предупреждение  (профилактика)  терроризма  осуществляется  по  трем

основным направлениям:
а) создание системы противодействия идеологии терроризма;
б)  осуществление  мер  правового,  организационного,  оперативного,

административного,  режимного,  военного  и  технического  характера,
направленных  на  обеспечение  антитеррористической  защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств;

в)  усиление  контроля  за  соблюдением  административно-правовых
режимов.

Раздел 4. Цели и задачи Программы

-  Реализация  государственной  политики  Российской  Федерации  в
области  профилактики  терроризма  на  территории  Катайского  района



Курганской  области  путём совершенствования  системы профилактических
мер антитеррористической направленности.

Для  достижения  поставленной  цели  предусматривается  решение
следующих задач:

- Повышение  эффективности  профилактической  работы  с  лицами,
подверженными  воздействию  идеологии  терроризма,  особенно  с
молодежью, а также подпавшим под ее влияние.

-Обеспечение  планирования  адресной  профилактической  работы
Комплексного  плана  противодействия  идеологии  терроризма  в  Катайском
районе на 2019-2023 годы.

-  Совершенствование  мер  информационно-пропагандистского
характера  и  защиты  информационного  пространства  от  идеологии
терроризма.

 -  Создание  условий  для  антитеррористической  безопасности  мест
массового пребывания людей.

 - Совершенствование антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в ведении муниципального образования. 

 - Контроль за соблюдением миграционных правил

Раздел 5 Сроки реализации Программы

Срок реализации программы: 2019-2023 годы.
Мероприятия программы реализуются весь период действия программы. 

Раздел 6. Прогноз ожидаемых конечных результатов 
реализации Программы

-  сведение  к  минимуму  причин  и  условий,  которые  могут  привести  к
совершению  террористических  актов  на  территории  Катайского  района
Курганской области;
  -  усиление  контроля  за  соблюдением  миграционных  правил  и  режима
регистрации иностранными гражданами;
- распространение культуры интернационализма, согласия,  национальной и
религиозной  терпимости  в  среде  учащихся  общеобразовательных  учебных
заведений;
      -  повышение  уровня  организованности  и  бдительности  населения  в
области противодействия террористической угрозе.

Раздел 7. Перечень мероприятий Программы

В  перечень  мероприятий  Программы  включены  комплексные  меры,
обеспечивающие достижение цели программы, которые осуществляются по
следующим направлениям: смотреть приложение.



Раздел 8. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение
базового

индикатора на
начало

реализации
муниципальной

программы

Значение показателя по годам Целевое
значение

индикатора
на момент
окончания
действия

муниципаль
ной

программы

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность обучающихся 

и молодежи, вовлеченных в
мероприятия, 
направленные на 
профилактику терроризма

 чел
.

3137 3137 3145 3150 3155 3160 3160

2 Количество преступлений 
террористической 
направленности

ед. 0 0 0 0 0 0 0

3 Количество 
муниципальных служащих 
и работников 
муниципальных 
учреждений, обученных по
вопросам профилактики 
терроризма

чел. 0 0 11 1 3 3 3

4 Количество материалов, 
направленных на 
профилактику терроризма, 
размещенных в средствах 
массовой информации

ед. 2 2 4 4 4 4 4

5 Доля обеспеченности 
средствами 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся в ведении 
муниципального 
образования

% 7,5 7,5 17,5 32,5 50,5 70 70

 «Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019 – 2023годы» 
Раздел 10. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 34,8 тыс.
руб.

Источником  финансирования  муниципальной  Программы  являются  средства
бюджета Катайского района.

Объёмы  финансирования  являются  прогнозными,  уточняются  исходя  из
возможностей районного бюджета и утверждаются решением Катайской районной
Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период .



Приложение к постановлению
 Администрации Катайского района

 от 02.12.2022г. №552 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика

терроризма в Катайском районе на 2019 - 2023
годы»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

 «Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019 - 2023 годы»

№
п/п

Основные
мероприятия

муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель/соисполнители
муниципальной программы

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
муниципальной программы (тыс.

рублей)
Всего В том числе

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1.Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019-2023 годы
Цель: Реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма на

территории Катайского района Курганской области путём совершенствования системы профилактических мер
антитеррористической направленности.

Задача 1. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма в сфере обеспечения общественного
правопорядка

1.1 Организация и 
проведение 
воспитательной и 
просветительской 
работы среди детей и 
молодежи, 
направленной на 
профилактику 
терроризма

МУ «Управление 
образования 
Администрации Катайского
района», Отдел культуры 
Администрации Катайского
района, ОМВД России по 
Катайскому району (по 
согласованию), ОВО по 
Катайскому району

Без
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Проведение рейдов, 
направленных на 
предупреждение 
террористических 
угроз, нарушений 
миграционных правил

ОМВД России по 
Катайскому району (по 
согласованию)

Без
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



и режима 
регистрации, 
правонарушений со 
стороны иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, а также в
их отношении

1.3 Проведение в 
образовательных 
учреждениях лекций и
бесед по вопросам 
профилактики 
терроризма и 
разъяснению 
действующего 
законодательства в 
этих сферах

МУ «Управление
образования

Администрации Катайского
района», Отдел культуры

Администрации Катайского
района, ОМВД России по

Катайскому району (по
согласованию)

Без
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Проведение учений и 
тренировок на 
объектах культуры, 
спорта и образования 
по отработке действий
населения, 
взаимодействия 
территориальных 
органов 
исполнительной 
власти и 
правоохранительных 
органов при угрозе 
совершения 
террористического 
акта

Администрация Катайского
района,

МУ «Управление
образования

Администрации Катайского
района», Отдел культуры

Администрации Катайского
района, ОМВД России по

Катайскому району (по
согласованию), ОВО по

Катайскому району

Без
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1
Задача 2. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного

пространства от идеологии терроризма
2.1 Методическое Администрация Районный 19,5 0 4,5 0 15,0 0



обеспечение и 
подготовка 
муниципальных 
служащих и работников 
муниципальных 
учреждений по 
вопросам профилактики
терроризма

Катайского района бюджет

2.2 Проведение 
общественно-
политических, 
культурных и 
спортивных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
солидарности в борьбе с
терроризмом

МУ «Управление
образования

Администрации
Катайского района, Отдел
культуры Администрации

Катайского района.

Без
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Распространение 
информации (о 
телефоне доверия 
«Горячей линии») для 
обучающихся и их 
родителей, для 
работников 
образовательных 
учреждений

Администрация
Катайского района,

Районная газета «Знамя»
(по согласованию)

Без
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Организация и 
проведение совместных 
заеданий со 
специалистами сферы 
образования и 
молодежной политики в 
целях реализации 
антитеррористических 
мероприятий с 
учащимися среднего и 
старшего звена по 

АТК Катайского района,
МУ «Управление

образования
Администрации

Катайского района»,
ОМВД России по

Катайскому району (по
согласованию),
отдел культуры
Администрации

Катайского района

Без
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



выработке совместных 
мер по 
противодействию 
межнациональной и 
религиозной розни.

2.5 Создание и 
распространение в СМИ
и сети «Интернет» 
информационных 
материалов в области 
противодействия 
идеологии терроризма

Администрация
Катайского района

Без
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2 Без
финансирования

Раздел 2. Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей
Задача 3. Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей.

Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального
образования

3.1 Повышение уровня 
антитеррористической
защищенности 
муниципальных 
объектов

МУ «Управление
образования

Администрации Катайского
района»

Районный
бюджет

15,3 0 5,2 0,0 5,1 5,0

3.2 Разработка 
(актуализация) Плана 
взаимодействия с 
территориальными 
органами 
безопасности, 
территориальными 
органами 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации и 
территориальными 
органами 

Администрация Катайского
района

без
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Федеральной службы 
войск национальной 
гвардии РФ по 
вопросам АТЗ ММПЛ

3.3 Разработка плана 
проверок ММПЛ на 
предмет определения 
состояния его 
антитеррористической
защищенности, 
который утверждается
председателем 
комиссии

Администрация Катайского
района

без
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 Составление акта по 
результатам проверки 
с предложениями по 
совершенствованию 
мероприятий по 
обеспечению АТЗ 
ММПЛ и устранению 
выявленных 
недостатков. 
Доведение 
результатов проверки 
Главе Катайского 
района

Администрация Катайского
района

без
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Оборудование ММПЛ
(Администрация 
Катайского района):
а) системой 
оповещения и 
управления 
эвакуацией.

Администрация Катайского
района

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Оборудование ММПЛ
(молодежный парк):
а) системой 
видеонаблюдения;

Администрация города
Катайска

Городской
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



б) системой 
оповещения и 
управления 
эвакуацией;
в) системой 
освещения

3.7  Оборудование 
информационными 
стендами (табло), 
содержащими схему 
эвакуации при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций, телефоны 
правообладателя 
соответствующего 
места массового 
пребывания людей, 
аварийно-
спасательных служб, 
правоохранительных 
органов и органов 
безопасности.

Администрация города
Катайска

Городской
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 3 Районный
бюджет

15,3 0 5,2 0,0 5,1 5,0

Всего по Программе Районный
бюджет

34,8 0 9,7 0,0 20,
1

5,0

Управляющий делами-руководитель Аппарата
Администрации Катайского района                                                                                                              С.В. Мартынов
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