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-от 16 апреля 2019 года № 2 3 3  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 11.10.2018 
№ 651 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – город  Галич Костромской 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 16 апреля  2019 года № 233 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 11.10.2018 № 651 «Об утверждении 
положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – город  Галич Костромской области и 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области 

В целях привидения нормативно-правового акта в соответствие с Феде-
ральным законом от 27.06.2018 года № 170-ФЗ  «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», статьи 22 и 66 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» и о признании утратив-
шими силу  отдельных законодательных актов (положений законодатель-
ных актов) РСФСР и Российской Федерации» состояние 

постановляю: 
1. Приложение № 1 постановления администрации городского 

округа – город  Галич Костромской области от 11.10.2018 № 651 «Об утвер-
ждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации городского округа – город Галич Костромской области 
и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав го-
родского округа – город Галич Костромской области»  (в редакции поста-
новления от 21.03.2019 года № 164) изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

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

 Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от « 16 »  апреля 2019 года № _233__ 

 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

от «_11_» __10   2018 года № _651_ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа — город Галич Костромской области 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и порядок 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав город-
ского округа - город Галич Костромской области (далее - комиссия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Примерным положением о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995, Законами Костромской об-
ласти от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований государственными полномочия-
ми Костромской области по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 19 декабря 2005 года 
№ 349-ЗКО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Костромской области» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Костромской области. 

1.3. Комиссия создается в целях координации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, соци-

ально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидаль-
ным действиям. 

2. Принципы деятельности комиссии 
Деятельность комиссии основывается на принципах законности, 

демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодей-
ствия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального 
подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности получен-
ной информации, государственной поддержки деятельности органов местного 
самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, взаимодействия с руководителями учреждений и органов систе-
мы профилактики, родителями несовершеннолетних или их законными пред-
ставителями по вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения их прав и законных интересов. 

3. Основные задачи комиссии 
3.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-

шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и уст-
ранение причин и условий, способствующих этому. 

3.2. Обеспечение  защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних. 

3.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с неме-
дицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

3.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений и антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 

4. Функции комиссии 
Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет следующие 

функции: 
4.1. Организует осуществление мер по защите и восстановлению 

прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению при-
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чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

4.2. Утверждает межведомственные программы и координируют 
проведение индивидуальной профилактической работы органов и учреждений 
системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовер-
шеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по пре-
дупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье 
и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекают социально 
ориентированные общественные объединения к реализации планов индивиду-
альной профилактической работы и контролируют их выполнение. 

4.3. Участвует в разработке и реализации целевых программ, на-
правленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, про-
филактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщест-
венных действий. 

4.4. Подготавливает совместно с соответствующими органами или 
учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

4.5. Даёт согласие на отчисление несовершеннолетних обучающих-
ся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образова-
ния, организациям, осуществляющим образовательную деятельность. 
4.6. Даёт при наличии согласия родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, осуществ-
ляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовер-
шеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организа-
ций до получения основного общего образования. Комиссия принимает совме-
стно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достиг-
ших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до 
получения основного общего образования, и органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в 
месячный срок меры по продолжению освоения несовершеннолетними образо-
вательной программы основного общего образования в иной форме обучения и 
с согласия их родителей (законных представителей) по трудоустройству таких 
несовершеннолетних. 

4.7. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устрой-
стве  несовершеннолетних,  освобожденных  из  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы  либо  вернувшихся  из  специальных  учебно-
воспитательных  учреждений,  а  также  состоящих  на  учете  в  уголовно-
исполнительных  инспекциях,  содействия  в  определении  форм  устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства (с их согла-
сия). 

4.8. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолет-
них, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Костромской области. 
4.9. Принимает решения на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 
до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей 
(законных представителей), а также самих несовершеннолетних в случае дос-
тижения ими возраста 14 лет. 
 4.10. Принимает постановления об отчислении несовершеннолетних 
из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа. 
 4.11. Подготавливает и направляет в органы государственной власти 
Костромской области и органы местного самоуправления в порядке, установ-
ленном законодательством Костромской области, отчеты о работе по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на террито-
рии городского округа — город Галич Костромской области. 
 4.12. Рассматривает информации (материалы) о фактах совершения 
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с 
недостижением возраста наступления уголовной ответственности, обществен-
но опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воспитатель-
ного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, 
просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей 
(законных представителей), относящиеся к установленной сфере деятельности 
комиссий. 
 4.13. Рассматривает дела об административных правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представите-
лями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и законами Костромской области об 
административной ответственности к компетенции комиссии. 
 4.14. Рассматривает материалы (дела), не связанные с делами об 
административных правонарушениях, в порядке, определенном законодатель-
ством Костромской области, если иное не установлено федеральным законо-
дательством. 
 4.15. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного 
здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 4.16. Дает совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте 
до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимате-
ля). 
 4.17. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
 4.18. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательст-
вом Российской Федерации или Костромской области. 
 4.19. Принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее компе-
тенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Органы  и  учреждения  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии о принятых 
мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановле-
нии. 

5. Организация работы комиссии 
5.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы, 

а также по мере необходимости. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии уча-
ствуют в ее заседаниях без права замены. 

5.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
(заместители) председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и 
члены комиссии. 

Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, представители иных государственных 
(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объеди-
нений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовер-
шеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, а также 
другие заинтересованные лица. 

5.3. Председатель комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

комиссии; 
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местно-

го самоуправления и иных организациях; 
д) утверждает повестку заседания комиссии; 
е) назначает дату заседания комиссии; 
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секрета-

рю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по во-
просам, отнесенным к компетенции комиссии; 

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) пред-
ложения по формированию персонального состава комиссии; 

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, 
подписывает постановления комиссии; 

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

5.4. Заместитель председателя комиссии: 
а) выполняет поручения председателя комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов 

для рассмотрения на заседании комиссии. 
5.5. Ответственный секретарь комиссии: 
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседа-

нии комиссии; 
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

комиссии; 
в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии; 
г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комис-

сии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами 
по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 

д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 
принимаемых  комиссией  по  результатам  рассмотрения  соответствующего 
вопроса на заседании; 

е) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 
5.6. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и 

обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществ-
ляют следующие функции: 

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материала-

ми по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о 

запросе дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствую-
щих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по 
рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в 
случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
 ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершен-
нолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицин-
скую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию 
сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случа-
ях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершенно-
летними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших 
нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорно-
сти и совершению правонарушений; 
 з) выполняют поручения председателя комиссии. 
 5.7. Председатель комиссии несет персональную ответственность за 
организацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кост-
ромской области. 
 5.8. На заседании комиссии председательствует ее председатель 
либо заместитель председателя комиссии. 
 5.9. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутст-
вующих на заседании членов комиссии. 
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5.10. Протокол заседания комиссии подписывается председательст-
вующим на заседании комиссии и секретарем заседания комиссии. 

5.11. Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в 
которых указываются: 

а) наименование комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания; 
г) сведения о присутствующих членах комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих 

безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и  антиобщественным 
действиям несовершеннолетних (при их наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способст-

вующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответст-
вующие органы или учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направлен-
ные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершен-
нолетних. 

5.12. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в 
органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам 
и организациям. 

5.13. Постановления, принятые комиссией, обязательны для испол-
нения органами и учреждениями системы профилактики. Органы и учреждения 
системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по 
исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

5.14. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном  законодательством  Российской  Федерации. 
5.15. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 апреля  2019 года № 236 

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа — 
город Галич Костромской области на 2019-2025 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с 
постановлением администрации Костромской области от 1 апреля 2019 года № 
115-а «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области 
на 2019-2025 годы», руководствуясь уставом городского округа город Галич 

Костромской области, 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа — 
город Галич Костромской области на 2019-2025 годы» (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

 

Глава городского округа                                     А.В.Карамышев 

приложение к постановлению 
администрации городского округа 

-город Галич Костромской области 
от «17» апреля 2019 год № 236 

 
 
Муниципальная адресная программа переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа город Галич Костром-

ской области на 2019-2025 годы 
 

Глава 1. 
Паспорт муниципальной адресной программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город 

Галич Костромской области на 2019-2025 годы 
 
Наименование Программы: Муниципальная адресная программа переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа 
город Галич Костромской области на 2019-2025 годы 
Наименование, номер и дата принятия 
решения о разработке Программы: Основанием для разработки программы 
является Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  «  (далее-
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ). 
Муниципальный заказчик Программы: Администрация городского округа - 
город Галич Костромской области. 

Основные разработчики Программы: Отдел городского хозяйства и инфра-
структуры администрации городского округа-город Галич Костромской области. 
Цели и задачи Программы: Основными целями Программы являются: 
- организационное обеспечение переселение переселения граждан из аварий-
ных многоквартирных домов; 
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 
Сроки реализации программы: 2019-2025 годы. 
Перечень основных мероприятий Программы: 
-приобретение жилых помещений в многоквартирных домах на вторичном 
рынке; 
- выплата лицам, являющимися собственниками жилых помещений, входящих 
в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помеще-
ния в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
- переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными, подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их экс-
плуатации. 
Исполнители Программы и 
основных мероприятий: Администрация городского округа-город Галич 

Костромской области 
Объемы и источники финансирования: Общий объем финансирования в 
2019-2025годы: 136545670,36 рублей, в том числе средства государственной 
корпорации  Фонда  содействия  реформирования  жилищно-коммунального 
хозяйства (далее-Фонд реформирования ЖКХ) 1365456,704 рубля, средства 
бюджета Костромской области 

Источники финансирования расходования Объем финансовых ресурсов, руб 

Всего за 2019-2025 годы, в том числе: 

1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 

2) областной бюджет 

 

135180213,656 

1365456,704 

Всего по первому этапу 2019 года, в том числе: 

1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 

2) областной бюджет 

 

20676185,60 

208834,64 

Всего по второму этапу 2020 года, в том числе: 

1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 

2) областной бюджет 

 

23027167,91 

232597,65 

Всего по третьему этапу 2021 года, в том числе: 

1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 

2) областной бюджет 

 

22478210,21 

227052,63 

Всего по четвертому этапу 2022 года, в том числе: 

1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 

2) областной бюджет 

 

24111173,89 

243547,21 

Всего по пятому этапу 2023 года, в том числе: 

1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 

2) областной бюджет 

 

24640040,23 

248889,29 

Всего по шестому этапу 2024 года, в том числе: 

1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 

2) областной бюджет 

 

20247451,39 

204519,71 
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Ожидаемые конечные результаты: снос или реконструкция 26 аварийных 
домов и переселение 291человек. 
Система организации контроля за исполнением Программы: Фонд рефор-
мирования ЖКХ, департамент строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и тепло-энергетического комплекса Костромской области. 

Глава 2. 
Основные цели и задачи Программы: 
Основные цели Программы: 
1) организационное обеспечение переселение переселения граждан из аварий-
ных многоквартирных домов; 
2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
3) повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Основные задачи Программы: 
1) организационное обеспечение переселение переселения граждан из аварий-
ных многоквартирных домов, собственники жилых помещений которых приняли 
единогласное решение участвовать в муниципальной программе по переселе-

нию граждан,  при условии выполнения администрацией  городского  округа 
определенных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ показа-
телей реформирования жилищно-коммунального хозяйства; 
2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повы-
шения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, форми-
рование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение 
ресурсосберегающих технологий; 
3) снос до 1 сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, не подлежаще-
го реконструкции; 
4) улучшение внешнего облика города Галича; 
5) достижение целевых показателей Программы. 
За период реализации Программы планируется переселить из  аварийного 
жилья в городском округе 145 семей (291 человек). Данные о количестве се-
мей, подлежащих расселению, на территории городского округа приведены в 
таблице: 

1. Первый этап - 2019 год 20885020,24 

2. Второй этап - 2020 год 23259765,56 

3. Третий этап - 2021 год 22705262,84 

4. Четвертый этап - 2022 год 24354721,1 

5. Пятый этап - 2023 год 24888929,52 

6 Шестой этап - 2024 год 20451971,1 

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 
года приведен в приложении № 2. В данный перечень включены аварийные 
многоквартирные дома, признанные таковыми в установленном порядке меж-
ведомственной комиссией до 1 января 2017 года, в отношении которых плани-
руется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда. 
В перечень жилищного фонда, признанного в установленном порядке на 1 
января 2017 года аварийным, входят 26 домов площадью 2273,95, в которых 
проживают 291 человек. 

Глава 5. 
Обоснование объема средств на реализацию программы 

При определении объема средств на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, стоимость затрат первоначально складывалась из стоимо-
сти жилья , приобретаемого на рынке у застройщиков многоквартирных домов, 
рассчитанной исходя из общей площади аварийных жилых помещений (для 
приобретения равнозначных по общей площади жилых помещений) и предель-
ной стоимости 1 кв.м общей площади жилья ( в соответствии с Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 19 декабря 2018 года № 822/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилого помещения по субъектам Россий-

ской Федерации на 1 квартал 2019 года»), приобретаемого на рынке в 2019- 
2025 годах, составляющей 31222,00 рублей, с индексацией в последующие 
годы. 
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда , признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам пересе-
ления, представлен в приложении № 3 к настоящей Программе. 

Глава 6. 
Планируемые показатели выполнения программы 

При выполнении Программы планируется переселение 291 человек из 145 
жилых помещений, ликвидация 26 многквартирных аварийных домов. Плани-
руемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года приведены в приложении № 4 к 
настоящей Программе. 

Глава 7. 
Сроки реализации программы 

 
Мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, 
предусмотренные Программой, планируется завершить до 1 сентября 2025 
года. 

                Приложение №1   

             

к муниципальной адресной программе 
"Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Костром-
ской области на 2019-2025 годы" 

 План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года 

                   

№ 
п/
п 

Наименование му-
ниципального обра-

зования 

Число 
жите-
лей, 

плани-
руемы

х  к 
пере-
селен

ию 

Количество рассе-
ляемых жилых 

помещений 

Расселяемая пло-
щадь жилых поме-

щений 
Источники финансирования программы 

Справочно: 
Расчетная сумма 
экономии бюджет-

ных средств 

Справочно:  
Возмещение части 
стоимости жилых 

помещений 

Всего 

в том 
числе 

Всего 

в том числе 

Всего: 

в том числе: 

Всего: 

в том числе: 

Всего: 

в том числе: 

Соб-
ствен
ность 
граж-
дан 

Му-
ници
паль
ная 
соб-
стве
ннос

ть 

собст-
венно

сть 
граж-
дан 

муни-
ципал
ьная 

собст-
венно

сть  

за счет средств 
Фонда 

за 
счет 

средс
тв 

бюд-
жета 
субъ-
екта 
Рос-

сийско
й 

Феде-
рации 

за 
счет 

средс
тв 

мест-
ного 
бюд-
жета 

за 
счет 
пере-
селен

ия 
граж-
дан по 
дого-

вору о 
разви-

тии 
за-

строе
нной 

терри-
тории 

за 
счет  
пере-
селен

ия 
граж-
дан в 
сво-

бодны
й 

муни-
ципал
ьный 
жи-

лищн
ый 

фонд 

за 
счет 

средс
тв 

собст-
венни

ков 
жилых 
поме-
щений 

за 
счет 

средс
тв 

иных 
лиц 

(инвес
тор а 

по 
ДРЗТ) 

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  

Всего по  программе 
переселения, в 
рамках которой 
предусмотрено 
финансирование за 
счет средств Фонда. 
в т.ч.: 

                                  

  
Всего по этапу 2019 
года 

48 25 16 9 
668,9

2 
433,2

2 
235,7

0 
20 885 020,24 20 676 185,60 

208 
834,6

4 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 
Итого по город 
Галич 

48 25 16 9 
668,9

2 
433,2

2 
235,7

0 
20 885 020,24 20 676 185,60 208 834,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Всего по этапу 
2020 год 

58 26 13 13 744,98 382,48 362,50 23 259 765,56 23 027 167,91 232 597,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Итого по город 
Галич 

58 26 13 13 744,98 382,48 362,50 23 259 765,56 23 027 167,91 232 597,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Всего по этапу 
2021 год 

50 23 9 14 727,22 264,59 462,63 22 705 262,84 22 478 210,21 227 052,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Итого по город 
Галич 

50 23 9 14 727,22 264,59 462,63 22 705 262,84 22 478 210,21 227 052,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Всего по этапу 
2022 год 

42 24 9 15 780,05 458,40 321,65 24 354 721,10 24 111 173,89 243 547,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Итого по город 
Галич 

42 24 9 15 780,05 458,40 321,65 24 354 721,10 24 111 173,89 243 547,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Всего по этапу 
2023 год 

48 26 7 19 797,16 254,07 543,09 24 888 929,52 24 640 040,22 248 889,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Итого по город 
Галич 

48 26 7 19 797,16 254,07 543,09 24 888 929,52 24 640 040,22 248 889,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Всего по этапу 
2024 года 

45 21 14 7 655,05 481,19 173,86 20 451 971,10 20 247 451,39 204 519,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Итого по город 
Галич 

45 21 14 7 655,05 481,19 173,86 20 451 971,10 20 247 451,39 204 519,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                   

 
Глава город-
ского округа               А.В.Карамышев 

              /Подпись/ 
/Расшифровка 

подписи/ 

                   

              МП 
"       "                               
20     года  

      Приложение №2 

    

к муниципальной адресной программе "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Костромской области 

 Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года  

        

№ п/п 
Наименование му-

ниципального обра-
зования  

Адрес многоквартирного дома 

Год ввода дома 
в эксплуатацию 

Дата признания 
многоквартир-

ного дома 
аварийным  

 Сведения об аварийном жилищ-
ном фонде, подлежащем рассе-
лению до 1 сентября 2025 года  

Планируемая дата 
окончания пересе-

ления 

год дата площадь, кв.м 
количество чело-

век 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой преду- х х #ССЫЛКА! ######## х 

Итого по город Галич х х 4 552,81 294 х 

1 Галич г. Галич, ул. 1 Мая, д. 14 1935 13.07.2012 203,00 13 30.12.2024 

2 Галич г. Галич, ул. Заводская, д. 19 1900 25.10.2012 153,45 13 30.12.2024 

3 Галич г. Галич, ул. Касаткиной, д. 1а 1949 18.05.2012 126,40 9 30.12.2024 

4 Галич г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 5 1907 13.07.2012 280,45 14 30.12.2024 

5 Галич г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 16 1900 22.07.2013 173,66 14 30.12.2024 

6 Галич г. Галич, ш. Костромское, д. 12а 1950 06.12.2013 136,20 8 30.12.2024 

7 Галич г. Галич, ул. Красовского, д. 70 1900 01.09.2015 127,37 7 30.12.2024 

8 Галич г. Галич, ул. Крупской, д. 20 1957 17.01.2013 187,54 8 30.12.2024 

9 Галич г. Галич, ул. Ленина, д. 3 1932 02.04.2015 188,97 9 30.12.2024 

10 Галич г. Галич, ул. Ленина, д. 65 1907 17.01.2013 169,03 11 30.12.2019 

11 Галич г. Галич, ул. Луначарского, д. 36 1917 27.05.2014 287,56 20 30.12.2024 

12 Галич г. Галич, ул. Мира, д. 19 1959 27.11.2014 98,82 4 30.12.2024 

13 Галич г. Галич, ул. Победы, д. 22 1900 07.08.2012 141,22 13 30.12.2019 

14 Галич г. Галич, пер. Подбельского, д. 5 1964 28.03.2012 232,38 15 30.12.2024 

15 Галич г. Галич, пер. Подбельского, д. 7 1900 25.06.2015 307,21 20 30.12.2020 

16 Галич г. Галич, ул. Подбельского, д. 20 1900 29.12.2014 118,27 10 30.12.2024 

17 Галич г. Галич, ул. Поречье, д. 24 1900 04.12.2014 68,81 4 30.12.2024 

18 Галич г. Галич, ул. Поречье, д. 26 1900 11.02.2013 192,62 11 30.12.2020 

19 Галич г. Галич, ул. Поречье, д. 28 1920 26.06.2015 228,02 16 30.12.2024 

20 Галич г. Галич, пл. Революции, д. 1 1979 29.07.2016 286,59 21 30.12.2024 

21 Галич г. Галич, пл. Революции, д. 17 1905 22.04.2014 211,92 13 30.12.2024 

22 Галич г. Галич, ул. Свердлова, д. 3 1959 04.12.2014 52,66 3 30.12.2024 
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23 Галич г. Галич, ул. Свободы, д. 7 1900 18.05.2012 102,76 12 30.12.2019 

24 Галич г. Галич, ул. Свободы, д. 41 1917 22.04.2014 187,02 5 30.12.2024 

25 Галич г. Галич, ул. Свободы, д. 59 1958 16.04.2013 176,07 15 30.12.2024 

26 Галич г. Галич, ул. Сельскохозяйственная, д. 2 1930 07.11.2014 114,81 6 30.12.2024 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 апреля  2019 года № 237 

Об утверждении  и  реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в городском округе-город  Галич  Костромской области 
на 2019-2023 годы 

   В соответствии с Федеральными  законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденным Президентом Рос-
сийской Федерации 28 декабря 2018 года №Пр-2665, во исполнение решения 
совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба 
в Костромской области (протокол от 14 марта 2019 года №1/147), 

постановляю: 
1.Утвердить  Комплексный  план  противодействия  идеологии  терро-
ризма в 

городском округе-город Галич Костромской области на 2019-2023 годы  
(приложение). 
        2. Назначить ответственных лиц по исполнению мероприятий Комплексно-
го плана противодействия идеологии терроризма в городском округе-город 
Галич Костромской области на 2019-2023 годы (далее-Комплексный план): 
-начальника отдела образования администрации городского округа-город Га-
лич Костромской области Е.В.Иванову; 
-начальника отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта админист-
рации городского округа-город Галич Костромской области О.Е.Карпову. 
         3. Назначить ответственным лицом за сбор, анализ и обобщение инфор-
мации о результатах исполнения Комплексного плана от органов местного 

самоуправления городского округа-город Галич Костромской области: 
- помощника главы городского округа, возглавляющего местную администра-
цию по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Е.М.Гайдукевича. 
        4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реали-
зацией  
Комплексного плана осуществлять за счет бюджетных средств городского 
округа-город Галич Костромской области, выделяемых на основную деятель-
ность подведомственных организаций и учреждений, а также за счет привлече-
ния средств из внебюджетных источников. 

 5. Постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской  

области от  6 марта  2014 года  №232 «Об утверждении комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма на территории городского округа-город 
Галич Костромской области на 2014-2018 годы» считать утратившим силу. 
         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа-город Галич Н.В.Орлову. 
         7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
Глава  городского округа-город Галич                                  А.В.Карамышев  

приложение 
                                                                              к постановлению администрации 
                                                                                городского округа – город Галич 

Костромской области                          
                                                                           от  «17»  апреля  2019  года  №237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

противодействия  идеологии  терроризма в городском округе-город Галич Кост-
ромской области на 2019-2023 годы 

I.Общие положения 
         Настоящий Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
городском округе-город Галич Костромской области на 2019 - 2023 годы (далее 
- Комплексный план) разработан на основе Комплексного плана противодейст-
вия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. Ком-
плексный план направлен на реализацию положений Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму 
в Российском Федерации, а также других нормативных правовых актов в облас-
ти обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также на 
продолжение проведения мероприятий,  проведенных в рамках Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма на территории городского окру-
га-город Галич Костромской области на 2014 - 2018 годы. 

Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма на территории городского округа в 2014-2018 годы по-
зволила сформировать законодательные и организационные механизмы про-
тиводействия идеологии терроризма. Организовано кадровое и методическое 
обеспечение данной деятельности, к ее осуществлению привлечены структур-
ные подразделения администрации городского округа, подведомственные 
организации и учреждения, организации религиозного культа, а также террито-
риальные органы федеральных органов исполнительной власти. 
            Проведение в образовательных организациях и учреждениях городского 
округа культурно-просветительных и воспитательных мероприятий, в повестку 
которых включается антитеррористическая тематика, позволяет добиваться 
осознания подрастающим поколением преступной сущности терроризма. За-
метно вырос объем и повысилась действенность подготовленных информаци-
онно- пропагандистских материалов антитеррористической направленности. 

Разработка механизмов защиты информационного пространства 
позволила существенно ограничить возможности для проникновения в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
материалов, содержащих идеи, пропагандирующие и оправдывающие террори-
стическую деятельность. 

Проведенная работа по противодействию идеологии терроризму 
способствовала снижению уровню радикализации различных групп населения, 
прежде всего молодежи, а также повышению эффективности функционирова-
ния системы оказания на них профилактического воздействия.  
           Преступлений, связанных с проявлением терроризма, на территории 
городского округа-город Галич не зарегистрировано. 

В то же время активная пропагандистская и вербовочная деятель-
ность международных террористических организаций (далее – МТО), базирую-
щаяся на искажении традиционных религиозных постулатов, принимает новые 
организационные формы, для ее ведения используются современные средства 
коммуникации. Объектами вербовочных устремлений МТО зачастую становят-
ся иностранные граждане, прибывшие по каналам трудовой миграции. 

Анализ деятельности по противодействию идеологии терроризма 
свидетельствует о наличии неиспользованных резервов в ее организации. 

Научное и методическое обеспечение деятельности по противо-
действию идеологии терроризма не в полной мере отвечает реальным потреб-
ностям практики и нуждается в дальнейшем совершенствовании.  

С учетом прогноза развития обстановки целью реализации меро-
приятий Комплексного плана является защита населения городского округа-
город Галич от пропагандистского (идеологического) воздействия МТО, сооб-
ществ и отдельных лиц. Приоритетными задачами, на решение которых на-
правлены мероприятия Комплексного плана,  являются: 
- повышение эффективности профилактической работы с лицами, подвержен-
ными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под его влия-
ние; 
- реализация мер по формированию у населения антитеррористического созна-
ния; 
- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и 
защиты информационного пространства от идеологии терроризма; 
- развитие организационных и иных мер, направленных  на повышение резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления противодействия 
терроризму. 

Особое внимание уделяется снижению уровня радикализации 
различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущения их вовле-
чения в террористическую деятельность. 

Достижение поставленной цели осуществляется по следующим 
направлениям: 
- разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, в 
том числе через пропаганду социально значимых ценностей; 
- создание и задействование механизмов защиты информационного простран-
ства от проникновения в него любых идей, оправдывающих террористическую 
деятельность; 
-формирование и совершенствование законодательных, нормативных, органи-
зационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 

Исполнителями мероприятий являются структурные подразделе-
ния администрации городского округа, а также  территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти, расположенные на территории город-
ского округа.   К решению поставленных задач в пределах своей компетенции 
привлекаются средства массовой информации, образовательные организации, 
учреждения культуры, общественные и религиозные организации, а также 
юридические лица независимо от форм собственности. 

Руководители структурных подразделений администрации город-
ского округа, подведомственных организаций и учреждений, а также территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти несут персо-
нальную ответственность  за исполнение мероприятий Комплексного плана. 
          Отчетность о реализации мероприятий Комплексного плана структурны-
ми подразделениями администрации городского округа, подведомственными  
организациями и учреждениями, а также территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти предоставляется секретарю антитер-
рористической комиссии городского округа в полугодовом и годовом отчетах, в 
сроки, установленные антитеррористической комиссией городского округа-
город Галич Костромской области. 
            Для достижения указанной цели и решения обозначенных задач необхо-
димо реализовать комплекс мероприятий, указанных в настоящем Комплекс-
ном плане. 
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II. Перечень мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Исполнители мероприятий 
Ожидае-
мый ре-
зультат 

Срок 
выполне-
ния меро-
приятий 

Источник 
финансирова-

ния 

Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,а также подпавшими под ее влияние 

1.1. 

Реализация социально-экономических мер, предусмот-
ренных законодательством  Российской  Федерации,  в 
отношении лиц,  отбывших наказание за совершение 
преступлений  террористического характера, направлен-
ных на них ресоциализацию. 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по согласова-
нию); 
МО МВД России «Галичский» (по согласова-
нию); 
ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (по 
согласованию); 
отдел  по  социальной  политике,  опеке  и 
попечительству администрации городского 
округа; 
ОГКУ  «ЦЗН  по  Галичскому  району»  (по 
согласованию) 

Недопуще-
ние реци-

дива терро-
рис-

тической 
деятельно-

сти 

Ежегодно, 
контроль 
- июнь, 
ноябрь 

За счет бюд-
жетных 
средств, 

выделяемых 
на основную 
деятельность 
ФОИВ, ИОГВ  

области и 
органов мест-

ного само-
управления 

1.2. 

Проведение с лицами, отбывающими наказание в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы,  информа-
ционно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
преступной сущности и общественной опасности терро-
ризма с привлечением представителей религиозных и 
общественных организаций, психологов. 
Реализация мер по пополнению информационных мас-
сивов библиотек об основах религиозного мировоззре-
ния, о толерантности к адептам различных религиозно-
конфессиональных  общностей.  Совершенствование 
информационно-пропагандистской базы. 

МО МВД России «Галичский» (по согласова-
нию); 
ФКУ «Сизо-2 УФСИН России по Костром-
ской области» (по согласованию); 
отдел по делам культуры, туризма, молоде-
жи  и  спорта  администрации  городского 
округа 

  

Склонение 
к отказу от 
террори-
стической 

деятельно-
сти 

Ежегодно, 
контроль 
- июнь, 
ноябрь 

В рамках 
основной 

деятельности 

1.3. 

Проведение с членами семей  лиц, причастных к терро-
ристической деятельности (действующих, осужденных, 
нейтрализованных),  в  том  числе  возвратившихся  из  
стран  с  повышенной  террористической  активностью, 
бесед по разъяснению норм законодательства Россий-
ской Федерации, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической деятельности, а 
также оказания указанным лицам социальной, психоло-
гической и правовой помощи при участии представите-
лей религиозных и общественных организаций, психоло-
гов. 

МО МВД России «Галичский» (по согласова-
нию); 
Отделение УФСБ России по Костромской 
области в г.Галич (по согласованию); 
отдел  по  социальной  политике,  опеке  и 
попечительству администрации городского 
округа; 
юридический отдел администрации город-
ского округа 

Склонение 
к отказу от 
террори-
стической 

деятельно-
сти 

Ежегодно, 
контроль 
- июнь, 
ноябрь 

В рамках 
основной 

деятельности 

1.4. 

Организацию работы по доведению лицам, прибываю-
щим из стран с повышенной террористической активно-
стью  для  временного  проживания  и  осуществления 
трудовой деятельности на территории городского окру-
га,  норм  законодательства  Российской  Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие и содей-
ствие  террористической  деятельности,  разжигание 
социальной,  расовой,  национальной  и  религиозной 
розни, создание и участие в деятельности обществен-
ных объединений, цели или действия которых направле-
ны на насильственное изменение основ конституционно-
го строя России, с привлечением работодателей, пред-
ставителей религиозных и общественных организаций. 

МО МВД России «Галичский» (по согласова-
нию); 
Отделение УФСБ России по Костромской 
области в г.Галич (по согласованию); 
АТК городского округа 
  

Недопуще-
ние распро-
странения 
радикаль-
ных идей 

на террито-
рии город-
ского окру-

га 

По от-
дельному 

плану 

В рамках 
основной 

деятельности 

1.5. 

Проведение с  лицами,  прибывающими в  Российскую 
Федерацию из стран с повышенной террористической 
активностью для обучения, на базе образовательных 
организаций  мероприятий (в том числе при участии 
представителей религиозных и общественных организа-
ций, психологов) в форме индивидуальных или группо-
вых бесед по доведению норм законодательства, уста-
навливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности,  разжигание социаль-
ной, расовой, национальной и религиозной розни, созда-
ние и участие в деятельности общественных объедине-
ний, цели и действия которых направлены на насильст-
венной изменение основ конституционного строя Рос-
сии. 

Отдел образования администрации город-
ского округа; 
отдел по делам культуры, туризма, молоде-
жи  и  спорта  администрации  городского 
округа; 
ОГБПОУ  «Галичский  аграрно-
технологический  колледж  Костромской 
области» (по согласованию); 
ОГБПОУ  «Галичский  педагогический  кол-
ледж Костромской области» (по согласова-
нию) 

Предупреж-
дение 
распро-
странения 
идеологии 
терроризма 

Ежегод-
но, кон-
троль - 
июнь, 

ноябрь 

В рамках 
основной 

деятельности 

1.6. 

Организация работы по изучению лицами, получившими 
религиозное  образование  за  рубежом  и  имеющими 
намерения заниматься религиозной деятельностью на 
территории городского округа, норм законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих ответствен-
ность за участие и содействие террористической дея-
тельности,  традиционных  российских  духовно-
нравственных ценностей  и современной религиозной 
ситуации в регионе пребывания. 

МО МВД России «Галичский» (по согласова-
нию); 
Отделение УФСБ России по Костромской 
области в г.Галич (по согласованию); 
АТК городского округа 

  

Предупреж-
дение 

распро-
странения 
идеологии 

терроризма 

Ежегод-
но, кон-
троль - 
июнь, 

ноябрь 

В рамках 
основной 

деятельности 

1.7. 

Проведение с молодежью, в том числе с лицами, со-
стоящими на профилактическом учете и (или) находя-
щимися  под  административным  надзором  в  органах 
внутренних дел Российской Федерации в связи с прича-
стностью к совершению правонарушений в сфере обще-
ственной безопасности, профилактических мероприятий 
в форме индивидуальных (групповых) бесед по форми-
рованию стойкого неприятия идеологии терроризма и 
привитию  традиционных  российских  духовно-
нравственных ценностей с привлечением к указанной 
работе представителей религиозных, общественных и 
спортивных организаций, психологов. 

МО МВД России «Галичский» (по согласова-
нию); 
Отдел образования администрации город-
ского округа; 
отдел по делам культуры, туризма, молоде-
жи  и  спорта  администрации  городского 
округа; 
ОГБПОУ  «Галичский  аграрно-
технологический  колледж  Костромской 
области» (по согласованию); 
ОГБПОУ  «Галичский  педагогический  кол-
ледж Костромской области» (по согласова-
нию) 

Предупреж-
дение 
распро-
странения 
идеологии 
терроризма 

Ежегодно, 
контроль 
- июнь, 
ноябрь 

В рамках 
основной 

деятельности 

2. Меры по формированию у населения городского округа-город Галич антитеррористического сознания 
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2.1. 

В целях развития у населения, прежде всего молодежи, 
активной гражданской позиции, направленной на непри-
ятие идеологии терроризма, проводить общественно-
политические, культурные и спортивные мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом (3 сентября). При реализации указанных мероприя-
тий  обеспечить  максимальный  охват  участников  из 
различных категорий населения с привлечением видных 
политических деятелей, авторитетных представителей 
общественных и религиозных организаций, науки, куль-
туры и спорта. 

Отдел образования администрации город-
ского округа; 
отдел по делам культуры, туризма, молоде-
жи  и  спорта  администрации  городского 
округа; 
ОГБПОУ  «Галичский  аграрно-
технологический  колледж  Костромской 
области» (по согласованию); 
ОГБПОУ  «Галичский  педагогический  кол-
ледж Костромской области» (по согласова-
нию) 

Предупреж-
дение 
распро-
странения 
идеологии 
терроризма 

Ежегодно 
(сентябрь

) 
  

В рамках 
основной 

деятельности 

2.2. 
В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия 
идеологии терроризма: 

        

2.2.
1 

Проводить на базе образовательных организаций (в том 
числе с участием представителей религиозных и обще-
ственных организаций, деятелей культуры и искусства) 
воспитательные  и  культурно-просветительские  меро-
приятия, направленные на развитие у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и привитие им тради-

ционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Отдел образования администрации город-
ского округа 
  

Предупреж-
дение 

распро-
странения 
идеологии 

терроризма 

По от-
дельным 
планам 

  

В рамках 
основной 

деятельности 

2.2.
2 

Обеспечить  поддержку  деятельности  общественных 
организаций  и  движений,  представляющих  интересы 
молодежи, в том числе военно-патриотических моло-
дежных и детских объединений. 
Внедрить в практическую деятельность информацион-
ные и методические материалы по развитию у детей и 
молодежи неприятия идеологии терроризма и по приви-
тию  традиционных  российских  духовно-нравственных 
ценностей. 

Отдел образования администрации город-
ского округа; 
отдел по делам культуры, туризма, молоде-
жи  и  спорта  администрации  городского 
округа; 
МО МВД России «Галичский» (по согласова-
нию); 
Отделение УФСБ России по Костромской 
области в г.Галич (по согласованию); 
Военный комиссариат города Галич и Га-
личского района 

Предупреж-
дение 
распро-
странения 
идеологии 
терроризма 

Ежегодно, 
контроль 
- июнь, 
ноябрь 

  
  
  
  
  
  
  

В рамках 
основной 

деятельности 

2.2.
3 

В  рамках  изучения  предмета  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности» организовать изучение разработан-
ных Минпросвещения России разделов, посвященных 
вопросам формирования у учащихся основ информаци-
онной  безопасности,  в  том  числе  вопросам  защиты 
детей от пропаганды идеологии терроризма при исполь-
зовании сети «Интернет» 

Отдел образования администрации город-
ского округа; 
ОГБПОУ  «Галичский  аграрно-
технологический  колледж  Костромской 
области» (по согласованию); 
ОГБПОУ  «Галичский  педагогический  кол-
ледж Костромской области» (по согласова-
нию) 

Предупреж-
дение 
распро-
странения 
идеологии 
терроризма 

 Ежегод-
но, кон-
троль - 
июнь, 

ноябрь 
  

В рамках 
основной 

деятельности 

2.3 
В целях предотвращения использования религиозного 
фактора  в  распространении  идеологии  терроризма 
организовать: 

        

2.3.
1 

Проведение  регулярных  встреч  с  руководителями 
(представителями) религиозных организаций (групп) по 
вопросам совершенствования форм и методов профи-
лактической  работы  среди  верующих,  посещающих 
объекты культа. 

МО МВД России  «Галичский» (по согласо-
ванию); 

отдел по делам культуры, туризма, молоде-
жи  и  спорта  администрации  городского 
округа; 
отдел  по  социальной  политике,  опеке  и 
попечительству администрации городского 
округа 

Предупреж-
дение 

распро-
странения 
идеологии 

терроризма 
среди ве-

рующих 

Ежегодно, 
до 10 

июня и до 
10 ноябрь 

  

В рамках 
основной 

деятельности 

2.3.
2 

Проведение  с  участием  руководителей 
(представителей) религиозных организаций традицион-
ных конфессий обучающих семинаров,  конференций, 
форумов  по  вопросам  сохранения  духовно-
нравственных ценностей, осуществления просветитель-
ской деятельности, направленной на противодействие 
распространению  религиозного  радикализма,  предот-
вращение конфликтов на межнациональной и межкон-
фессиональной почве. 

Отдел образования администрации город-
ского округа; 
отдел по делам культуры, туризма, молоде-
жи  и  спорта  администрации  городского 
округа 

  

Предупреж-
дение 

распро-
странения 
идеологии 

терроризма 

Ежегодно, 
до 10 

июня и до 
10 ноябрь 

  

В рамках 
основной 

деятельности 

2.4 

Организовать проведение творческого конкурса детского 
рисунка «Терроризм - угроза обществу!». 

Отдел образования администрации город-
ского округа; 
отдел по делам культуры, туризма, молоде-
жи  и  спорта  администрации  городского 
округа 

Развитие у 
молодежи 
активной 
граждан-

ской пози-
ции, на-

правленной 
на непри-

ятие идео-
логии тер-

роризма 

Ежегодно, 
до 25 

ноября 

В рамках 
основной 

деятельности 

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

3.1 
В  целях  совершенствования  информационно-
пропагандистских мер, направленных на противодейст-
вие идеологии терроризма: 

        

3.1.
1 

Организовывать с привлечением лидеров общественно-
го мнения создание и распространение в СМИ и сети 
«Интернет»  информационных  материалов  (печатных, 
аудиовизуальных и электронных) в области противодей-
ствия идеологии терроризма 

МО МВД России  «Галичский» (по согласо-
ванию); 

отдел по делам культуры, туризма, молоде-
жи  и  спорта  администрации  городского 
округа; 
отдел образования администрации  город-
ского округа; 
АТК городского округа 

Предупреж-
дение 

распро-
странения 
идеологии 
террориз-

ма, 
пропаганда 
социально-

значимых 
ценностей 

Ежегодно, 
контроль 
- июнь, 
ноябрь 

В рамках 
основной 

деятельности 

3.1.
2 

Обеспечить создание и функционирование на офици-
альном сайте администрации городского округа- город 
Галич разделов (подразделов), посвященных вопросам 
противодействия терроризму и его идеологии, а также 
доступ к данным разделам с главных страниц указанных 
сайтов. 

Отдел ИТ и ЗКИ администрации городского 
округа 
  

Методиче-
ское обес-

печение 
субъектов 

антитерро-
ристическо
й деятель-

ности 

Ежегод-
но, кон-
троль - 
июнь, 

ноябрь 

В рамках 
основной 

деятельности 
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3.1.
3 

Обеспечить размещение в средствах массовой инфор-
мации  и на сайте городского округа - город Галич ин-
формационных материалов о работе правоохранитель-
ных органов по раскрытию преступлений (по фактам 
заведомо  ложных  сообщений  об  актах  терроризма), 
деятельности администрации городского округа - город 
Галич  по обеспечению антитеррористической защиты 
населения, территорий, критически важных, потенциаль-
но-опасных объектов и мест с массовым пребыванием 
людей. 

МО МВД России «Галичский» (по согласова-
нию); 
ГПКО «Издательский дом «Галичские извес-
тия» (по согласованию); 
АТК городского округа 

  ежегодно В рамках 
основной 

деятельности 

4.Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности городского округа- город Галич Костромской об-

ласти противодействия терроризму 

4.1 

В целях совершенствования подготовки муниципальных 
служащих, а также иных работников, участвующих в 
рамках своих полномочий в реализации мероприятий по 
противодействию  идеологии  терроризма,  обеспечить 
повышение их квалификации. 

Глава городского округа 
  

Повышение 
квалифика-
ции специа-
листов  в 
сфере про-
тиводейст-
вия идеоло-
гии  терро-
ризма 

По от-
дельному 

плану 

В рамках 
основной 

деятельности 

4.2 
В целях совершенствования научного и методического 
сопровождения деятельности по противодействию идео-
логии терроризма: 

        

4.2.
1 

Обеспечить  внедрение  в  образовательный  процесс 
информационно-методических материалов по доведе-
нию до обучающихся норм законодательства Россий-
ской Федерации, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической деятельности, 
разжигание социальной, расовой, национальной и рели-
гиозной розни, создание и участие в деятельности об-
щественных  объединений,  цели  и  действия  которых 
направлены на насильственное изменение основ кон-
ституционного строя России. 

Отдел образования администрации город-
ского округа; 
ОГБПОУ  «Галичский  аграрно-
технологический  колледж  Костромской 
области» (по согласованию); 
ОГБПОУ  «Галичский  педагогический  кол-
ледж Костромской области» (по согласова-
нию) 

Формиро-
вание  ме-
ханизмов, 
способст-
вующих 
эффектив-
ной  реали-
зации  ме-
роприятий 
по противо-
действию 
идеологии 
терроризма 

2020 год В рамках 
основной 

деятельности 

4.2.
2 

Обеспечить  внедрение  в  образовательный  процесс 
данных образовательных организаций методики свое-
временного выявления в образовательных организациях  
среднего профессионального образования обучающих-
ся, подверженных воздействию идеологии терроризма 
или подпавших под ее влияние, а также оказания ука-
занным лицам соответствующей психологической помо-
щи 

ОГБПОУ  «Галичский  аграрно-
технологический  колледж  Костромской 
области» (по согласованию); 
ОГБПОУ  «Галичский  педагогический  кол-
ледж Костромской области» (по согласова-
нию) 

Формиро-
вание  ме-
ханизмов, 
способст-
вующих 
эффектив-
ной  реали-
зации  ме-
роприятий 
по противо-
действию 
идеологии 
терроризма 

2021год В рамках 
основной 

деятельности 

4.3 

В  целях  совершенствования  деятельности  и  обмена 
опытом  по  противодействию  идеологии  терроризма 
обеспечить проведение: 

        

4.3.
1 

конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и 
других мероприятий с последующим опубликованием их 
результатов, в том числе в сети «Интернет» 

АТК городского округа- город Галич; 
МО МВД России «Галичский» (по согласова-
нию); 
Отделение УФСБ России по Костромской 
области в г.Галич (по согласованию) 

Пропаганда 
социально-
значимых 
ценностей 

Ежеквар-
тально 

В рамках 
основной 

деятельности 

5.Организационные мероприятия 

5.1 

Определение (актуализация) должностных лиц, на кото-
рых  возложено  непосредственное  руководство 
(организация) работой по выполнению мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма. Юридическое 
закрепление принятых решений. 

Администрация  городского  округа-  город 
Галич 

Системати-
за-ция 
деятель-
ности орга-
нов местно-
го  само-

управления 

1 полуго-
дие 2019 

года 

В рамках 
основной 

деятельности 

5.2 

Внесение функций по организации и реализации меро-
приятий по противодействию идеологии терроризма в  
устав городского округа- город Галич и должностные 
регламенты (обязанности) лиц, ответственных за испол-
нение указанных функций 

Администрация  городского  округа  -город 
Галич 

Системати-
за-ция 

деятель-
ности орга-

нов местно-
го само-

управления 

1 полуго-
дие 2019 

года 

В рамках 
основной 

деятельности 

5.3 
 Обеспечить подготовку и направление (один раз в полу-
годие) в аппарат АТК Костромской области отчетов о 
ходе выполнения мероприятий Комплексного плана. 

Секретарь АТК городского округа   1 июня, 
10 декаб-

ря 
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