
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.02.2023 № 108

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Холмском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решениями Думы Холмского муниципального района от 19.12.2022 №137 «О 
муниципальном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» и от 28.12.2022 № 140 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы района от 17.12.2021 № 89», Администраций Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Профилактика терроризма и экстремизма в Холмском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением 
Аминистрации района от 25.01.2021 № 25, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 Паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Холмском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» в следующей 
редакции: 

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Холмского 

муниципального района.».
1.2. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского 

муниципального района в следующей редакции:
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)
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Источник финансирования

«Год
Бюджет 

муниципальн
ого района

областно
й 

бюджет

федераль
ный 

бюджет

бюджет 
Холмского 
городского 
поселения

Бюджет
ы 

поселен
ий

внебюд
жетные 
средст

ва
всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2021 0,10000 0 0 0 0 0 0,10000
2022 5,00000 0 0 0 0 0 5,00000
2023 10,00000 0 0 0 0 0 10,00000
2024 10,00000 0 0 0 0 0 10,00000
2025 10,00000 0 0 0 0 0 10,00000

Всего: 35,10000 0 0 0 0 0 35,10000
1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой 

редакции.
1.4. Изложить Раздел 3 «Механизм управления реализуемой 

муниципальной программы» в следующей редакции:
«Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной 

программы, координация выполнения мероприятий программы, обеспечение 
эффективности реализации муниципальной программы, подготовка при 
необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной 
программы, объемов финансирования (в том числе перераспределение 
денежных средств), реализацию механизма муниципальной программы, 
целевых показателей, мониторинг хода реализации муниципальной 
программы осуществляет отдел экономики и природопользования 
администрации Холмского муниципального района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с 
соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 
годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме 
согласно приложения № 5 к порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ постановления Администрации Холмского 
муниципального района от 02.09.2013 № 702, обеспечивает их согласование с 
первым заместителем Главы администрации района, заместителем Главы 
администрации района, осуществляющим координацию деятельности 
ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей 
между Главой муниципального района и заместителями Главы 
администрации муниципального района, и направляет в отдел экономики и 
природопользования администрации района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 
запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 
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невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 
финансовых средств.».

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 
- бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

       



Приложение 
к муниципальной программе

«Мероприятия муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Холмском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реализации

Целевой 
показате
ль (номер 
целевого 
показате

ля из 
паспорта 
подпрогр

аммы)

Источник 
финансир

ования

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности паспортизированых объектов находящихся на территории  муниципального района
1.1 Проведение проверок 

паспортизированных объектов 
образования, культуры, 
здравоохранения, спорта, труда 
и социальной защиты на 
территроии муниципального 
района на соответствие 
установленным требованиям по 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий).

Главный специалист по делам 
ГО и ЧС отдела жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации района
отделение полиции по 
Холмскому району 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Старорусский» (по 
согласованию) 
филиал Федерального 
государственного казенного 
учреждения «Отдел 
вневедомственной охраны 
войск Национальной Гвардии 
Российской Федерации по 

2021-2022 1.1.1 - - - - -



2

Новгородской области» (по 
согласованию)

1.2 Организация регулярных 
проверок жилых домов, 
пустующих зданий, рынков на 
предмет установления граждан, 
незаконно находящихся на 
территории области и 
обнаружения элементов 
подготовки террористических 
акций

отделение полиции по 
Холмскому району 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Старорусский» (по 
согласованию)

2021-2025
По плану 

ОВД

1.1.1

Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому 
сопровождению антитеррористической деятельности и деятельности в сфере противодействия экстремизму
2.1 Осуществление мониторинга 

средств массовой информации и 
информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая сеть "Интернет", в 
целях пресечения 
распространения 
экстремистской идеологии и 
выявления экстремистских 
материалов, в том числе 
содержащих призывы к 
подготовке и совершению 
террористических актов

Главный специалист по делам 
ГО и ЧС отдела жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации района
отделение полиции по 
Холмскому району 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Старорусский» (по 
согласованию)

постоянно 1.2.1. - - - - -

2.2 Размещение в средствах 
массовой информации и 
информационно-
телекоммуникационных сетей:
- социальной рекламы, 
направленной на 
патриотическое воспитание 
молодежи;
- информации о деятельности 
субъектов противодействия 

Главный специалист по делам 
ГО и ЧС отдела жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации района
отдел образования 
администрации района
отдел культуры 
администрации района
отделение полиции по 
Холмскому району 

постоянно 1.2.2.
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экстремизму;
-информационных материалов о 
предупреждении и пресечении 
террористической и 
экстремистской деятельности, 
ориентированных на 
повышение бдительности 
российских граждан, 
возникновение у них 
заинтересованности в 
противодействии экстремизму.

межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Старорусский» (по 
согласованию)

2.3 Организация проведения 
пропагандистской работы в 
образовательных учреждениях,  
местах проведения досуга 
несовершеннолетних и 
молодежи с целью разъяснения 
сущности экстремизма, его 
истоков и последствий

отдел образования 
администрации района 
отдел культуры 
администрации района
отделение полиции по 
Холмскому району 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Старорусский» (по 
согласованию)

В период 
учебного 
процесса 
на 2021-

2025

1.2.1. Бюджет 
муниципа

льного 
района

0,10000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000

2.4 Организация и проведение  
мероприятий направленных на 
гармонизацию и профилактику 
межнациональных отношений, 
социальную и культурную 
адаптацию иностранных 
граждан в РФ и их интеграцию 
в российское общество

Главный специалист по делам 
ГО и ЧС отдела жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации района
отдел образования 
администрации района,
отдел культуры 
администрации района
отделение полиции по 
Холмскому району 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Старорусский» (по 

2023-2025 1.2.1. Бюджет 
муниципа

льного 
района

0 0,00000 5,00000 5,00000 5,00000
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согласованию)

Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических 
актов и минимизации их последствий
3.1 Организация проведения 

антитеррористических учений 
(тренировок) на территории 
района 

Гл. специалист по делам ГО и 
ЧС отдела жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации района
отделение полиции по 
Холмскому району 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Старорусский» (по 
согласованию) 
филиал Федерального 
государственного казенного 
учреждения «Отдел 
вневедомственной охраны 
войск Национальной Гвардии 
Российской Федерации по 
Новгородской области» (по 
согласованию)

2021-2025
Согласно 

ежегодных 
планов

1.3.1.


