
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2023 № 133

г. Холм

О внесение изменений в муниципальную программы Холмского 
муниципального района «Молодежь Холмского муниципального района 

на 2017-2021 годы и на период до 2023 года»

В целях уточнения целевых показателей и мероприятий 
муниципальной программы «Молодежь Холмского муниципального района 
на 2017-2021 годы и на период до 2023 года», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы и 
на период до 2023 года», утвержденную постановлением Администрации 
Холмского муниципального района от 28.10.2016 № 653, следующие 
изменения:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»:
Значения целевого показателя по годам№ 

п/п
Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого 

показателя
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . Цель 1:Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

жизнедеятельности района.
1.1 Задача 1: Развитие системы молодёжной политики
1.1.1 Показатель 1. Количество 

разработанных молодежных  
проектов (ед.)     

1 2 3 4 5 6 7

1.2 Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение молодёжной политики



2

1.2.1 Показатель 1. Количество 
изданных и распространенных 
информационных, методических 
материалов по приоритетным 
направлениям государственной 
молодёжной политики (ед.)

6 7 8 9 10 11 12

1.3 Задача 3: Поддержка молодой семьи
1.3.1. Показатель:1: Количество 

молодых семей, заключивших 
браки (ед.)

4 5 6 7 8 9 10

1.3.2. Показатель:2: Доля разводов 
среди молодых семей, 
зарегистрированных на 
территории района (%)

36 35 34 33 32 31 30

1.3.3. Показатель:3: Количество клубов 
молодых семей, действующих на 
территории района (ед.)

2 3 4 4 4 4 5

1.4. Задача 4: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни
1.4.1. Показатель:1: Доля молодежи, 

охваченной профильными 
лагерями (%)

2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2

1.4.2. Показатель:3: Доля молодежи, 
вовлеченной в проведении акций, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни (%)

8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0

1.5. Задача 5: Содействие в организации труда и занятости молодежи 
1.5.1. Показатель:1: Количество 

трудовых бригад в районе (%)
3 4 4 4 4 4 4

1.5.2. Показатель 2: Количество 
участников трудовых бригад в 
районе (ед.) 

30 30 30 30 30 30 30

1.6. Задача 6: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 
достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому 
движению

1.6.1. Показатель:1: доля молодых 
людей, вовлеченных в 
реализуемые органами местного 
самоуправления района проекты и 
программы в сфере поддержки 
талантливой молодёжи, в общем 
количестве молодёжи в возрасте 
от 14 до 30 лет (%)

16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2

1.6.2. Показатель 2:
доля молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой 
деятельности, в общей 
численности молодёжи в возрасте 
от 14 до 30лет (%)

11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4

1.6.3. Показатель:3: 
количество молодежи 
муниципального района, 

2 2 3 3 4 4 5
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участвующей в Новгородском 
областном молодёжном форуме 
(ед.)

1.6.4. Показатель:4: 
доля молодёжи, победителей 
областных, всероссийских и 
международных конкурсных 
мероприятий, от общего числа 
молодёжи района (%)

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

1.6.5. Показатель 5:
Количество молодежи 
муниципального района, 
задействованной в проектах, 
реализуемых Федеральным 
агентством по делам молодежи 
(ед.)

1 1 1 1 1 1 1

1.6.6. Показатель:6: 
количество молодёжи 
муниципального района, 
принявших участие в 
международных, всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях 
по направлениям государственной 
молодёжной политики (ед.)

10 11 12 13 14 15 16

1.7 Задача 7: Развитие молодёжного предпринимательства и научно-
исследовательской деятельности молодёжи

1.7.1. Показатель:1: количество 
проектов, представленных 
молодёжью на       
областной конкурс среди 
предпринимателей до 30 лет (ед.)

1 1 1 1 1 1 1

2. Цель 2. Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений 
2.1. Задача 1.Совершенствование системы профилактики экстремизма, 

терроризма и правонарушений в муниципальном районе
2.1.1. Показатель 1. Количество 

изданных и распространенных, 
приобретенных буклетов, 
плакатов, памяток и рекомендаций 
для учреждений, предприятий, 
организаций, расположенных на 
территории Холмского 
муниципального района по 
антитеррористической тематике 
(ед.) 

6 7 8 9 10 11 12

2.1.2. Показатель 2. Количество 
проведенных мероприятий, 
направленных на профилактику 
терроризма, экстремизма и 
правонарушений среди  населения 
района.(ед.)

4 5 6 7 8 9 10

2.1.3. Показатель 3. Количество 
материалов по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма, размещенных в 

3 5 7 8 10 11 12
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местах массового пребывания 
людей о действиях в случае 
возникновения угроз 
террористического характера (ед.)

2.1.4. Показатель 4. Количество 
организованных и проведенных 
мероприятий разъяснительно-
воспитательной работы среди 
несовершеннолетних о 
недопустимости заведомо ложных 
сообщений террористического и 
экстремистского характера, и 
ответственности за эти действия и 
проявления (ед.)

4 5 6 7 8 9 10

2.1.5. Показатель 5. Количество 
организованных и проведенных 
учебно-тренировочных занятий по 
обучению навыкам безопасного 
поведения при угрозе совершения 
теракта (ед.)

1 2 3 4 5 6 7

2.2. Задача 2. Оказание поддержки гражданам, являющимися членами народной 
дружины и принимающими в ее составе участие в охране общественного 
порядка 

2.2.1. Количество граждан 
привлеченных к охране 
общественного порядка (чел.)

9 10 12 14 15 16 17

2.2.2. Количество проведенных рейдов 
членами добровольной народной 
дружины (ед.).

4 5 7 9 12 14 16

2.3 Задача 3. Проведение мероприятий по социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан

2.3.1 Показатель 1. Количество 
проведённых мероприятий по 
вопросам профилактике 
экстремизма и идеологии 
терроризма (ед.)

12

2.3.2 Показатель 2. Количество 
иностранных граждан 
привлечённых к общественно-
социальным мероприятиям (чел)

5

1.2. Изложить Мероприятия муниципальной программы «Молодежь 
Холмского муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2023 
года» в следующей редакции:



Мероприятия муниципальной программы 
«Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2023 года»

Объём финансирования по годам (тыс. руб.)№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
реализ
ации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы)

Источник 
финансир

ования 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Реализация 

подпрограммы 
«Молодежь Холмского 
муниципального 
района на 2017-2021 
годы на период до 2023 
года»

отдел 
образования 
администрации 
района

2017-
2023 
годы

1.1.1-1.7.1. Бюджет 
муниципаль
ного района

67,8 136,6 144,74934 15,35900 109,71955 107,00000 85,00000

2. Реализация 
подпрограммы 
«Профилактика 
терроризма, 
экстремизма и других 
правонарушений в 
Холмском 
муниципальном районе 
на 2017-2021 годы и на 
период до 2023 года»

отдел 
образования 
администрации 
района

2017-
2023 
годы

2.1.1-2.3.2 Бюджет 
муниципаль
ного района

35,0 10,0 10,00000 10,00000 3,00000 13,00000 35,00000



1.3. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Профилактика 
терроризма, экстремизма и других правонарушений в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы и на период до 2023 года» в 
следующей редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 
программы:

Значения целевого показателя по годам№ 
п/п

Задачи подпрограммы 
наименование и единица 

измерения целевого показателя 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1.Совершенствование системы профилактики экстремизма, 

терроризма и правонарушений в муниципальном районе
1.1 Показатель 1. Количество 

изданных и распространённых, 
приобретённых буклетов, 
плакатов, памяток и 
рекомендаций для учреждений, 
предприятий, организаций, 
расположенных на территории 
Холмского муниципального 
района по антитеррористической 
тематике (ед.)

6 7 8 9 10 11 12

1.2. Показатель 2. Количество 
проведенных мероприятий, 
направленных на профилактику 
терроризма, экстремизма и 
правонарушений среди  
населения района (ед.)

4 5 6 7 8 9 10

1.3. Показатель 3. Количество 
материалов по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма, размещенных в 
местах массового пребывания 
людей о действиях в случае 
возникновения угроз 
террористического характера (ед.)

3 5 7 8 10 11 12

1.4. Показатель 4. Количество 
организованных и проведенных 
мероприятий разъяснительно-
воспитательной работы среди 
несовершеннолетних о 
недопустимости заведомо 
ложных сообщений 
террористического и 
экстремистского характера, и 
ответственности за эти действия и 
проявления (ед.)

4 5 6 7 8 9 10

1.5. Показатель 5. Количество 
организованных и проведенных 
учебно-тренировочных занятий 
по обучению навыкам 
безопасного поведения при угрозе 
совершения теракта (ед.)

1 2 3 4 5 6 7
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2. Задача 2. Оказание поддержки гражданам, являющимися членами народной 
дружины и принимающими в ее составе участие в охране общественного 
порядка 

2.1. Показатель 1. Количество 
граждан привлеченных к охране 
общественного порядка (чел.)

9 10 12 14 15 16 17

2.2. Показатель 2. Количество 
проведенных рейдов членами 
добровольной народной дружины 
(ед.)

4 5 7 9 12 14 16

3 Задача 3. Проведение мероприятий по социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан

3.1 Показатель 1. Количество 
проведённых мероприятий по 
вопросам профилактике 
экстремизма и идеологии 
терроризма (ед.)

12

3.2 Показатель 2. Количество 
иностранных граждан 
привлечённых к общественно-
социальным мероприятиям (чел.)

5

1.4. Изложить Мероприятия подпрограммы «Профилактика 
терроризма, экстремизма и других правонарушений в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы и на период до 2023 года» в 
прилагаемой редакции (Приложение № 1).

2. Опубликовать положение 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 № 1
к Мероприятиям подпрограммы

«Профилактика терроризма,
экстремизма и других правонарушений

в Холмском муниципальном
районе на 2017-2021 годы
и на период до 2023 года»

Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы и на период до 2023 года»

Объём финансирования по годам (руб.)№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпрогра

ммы)

Источник 
финансир

ования 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Задача 1.Совершенствование системы профилактики экстремизма, терроризма и правонарушений в муниципальном районе
1.1. Организация издания, 

приобретения буклетов, 
плакатов, памяток и 
рекомендаций для 
учреждений, предприятий, 
организаций, 
расположенных на 
территории Холмского 
городского поселения, 
Красноборского, 
Морховского, Тогодского 
сельских поселений по 
антитеррористической 

главный специалист 
по делам ГО и ЧС 
отдела жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
района
отдел образования 
администрации 
района
отдел молодёжной 
политики 

2017, 
2022-
2023

1.1. бюджет 
муниципа

льного 
района

1,0 -
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тематике администрации 
района

1.2. Проведение заседаний 
районной 
антитеррористической 
комиссии. Организация 
заслушивания на 
комиссии руководителей 
критически важных, 
потенциально опасных 
объектов и объектов 
жизнеобеспечения, 
находящихся на 
территории Холмского 
городского поселения, 
Красноборского, 
Морховского, Тогодского 
сельских поселений о 
проводимой работе по 
предупреждению 
террористических актов в 
подведомственных 
организациях

Районная 
антитеррористическая 
комиссия

2017-
2023

1.2.

1.3. Проведение конкурса 
рисунков и плакатов на 
тему: «Терроризму - нет»

отдел образования 
администрации 
района
отдел культуры 
администрации 
района
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2017, 
2022-
2023

1.2. Бюджет 
муниципа

льного 
района

4,0 -

1.4. Проведение акций 
«Молодежь за здоровый 
образ жизни»

отдел образования 
администрации 
района

Ежегод
но.

1.2. - - - - -
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отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

1.5. Информирование жителей 
Холмского 
муниципального района о 
тактике действий при 
угрозе возникновения 
террористических актов 
посредством размещения 
информации на 
официальном сайте 
Администрации 
Холмского 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» по 
адресу www.holmadmin.ru

главный специалист 
по делам ГО и ЧС 
отдела жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
района
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2017-
2023

1.3.

1.6. Подготовка и размещение 
в местах массового 
пребывания граждан 
информационных 
материалов о действиях в 
случае возникновения 
угроз террористического 
характера, а также 
размещение 
соответствующей 
информации на стендах

главный специалист 
по делам ГО и ЧС 
отдела жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
района
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2017-
2023

1.3.

http://www.holmadmin.ru/
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1.7. Проведение бесед, лекций, 
круглых столов по 
профилактической работе 
среди 
несовершеннолетних о 
недопустимости заведомо 
ложных сообщений 
террористического и 
экстремистского 
характера, отображения 
рисунков и надписей 
националистического и 
экстремистского 
характера, 
ответственности за эти 
действия и проявления

отдел образования 
администрации 
района
отдел культуры 
администрации 
района
секретарь по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав
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»
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2017-
2023

1.4.

1.8. Проведение учебно-
тренировочных занятий по 
обучению навыкам 
безопасного поведения 
при угрозе совершения 
теракта

главный специалист 
по делам ГО и ЧС 
отдела жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
района
отдел образования 

2017-
2023

1.5.
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администрации 
района
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2. Задача 2. Оказание поддержки гражданам, являющимися членами народной дружины и принимающими в ее составе участие в охране 
общественного порядка 

2.1. Проведение рейдов 
добровольной народной 
дружины. 

отделение полиции по 
Холмскому району 
Межмуниципального 
отдела Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 
«Старорусский»

2017-
2023

2.1.

2.2.  Выплата денежного 
поощрения членам 
народной дружины, 
участвующих в рейдах с 
целью предупреждения 
правонарушений, 
совершаемых в 
общественных местах и на 
улицах, обеспечение 
охраны общественного 
порядка на территории 
города и района

отдел образования 
администрации 
района
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2017-
2023

2.2. бюджет 
муниципа

льного 
района

30,0 10,0 10,00000 10,00000 3,00000 10,00000 10,00000

3. Задача 3. Проведение мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан
3.1 Организация и проведение 

мероприятий по 
профилактике 
экстремизма и идеологии 
терроризма

отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2023 3.1
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3.2 Привлечение 
иностранных граждан к 
мероприятиям, 
организуемым на уровне 
территориального 
общественного 
самоуправления 
(благоустройство 
территории, праздники, 
конкурсы и т.д.)

отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2023 3.2

3.3 Привлечение 
иностранных граждан к 
участию в мероприятиях, 
направленных на 
укрепление единства 
российской нации

отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2023 г 3.2


