
Администрация города Когалыма 

Муниципальная программа  

«Профилактика экстремизма и терроризма  

в городе Когалыме» 

Ответственный исполнитель –Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма 

Соисполнители – Управление образования, Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики, Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам, 

Сектор пресс-службы, Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города Когалыма, МБУ «Молодежный 

комплексный центр «Феникс». 
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Цель и задача муниципальной программы 

 профилактика экстремизма и терроризма, укрепление толерантной 

среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной 

социальной и культурной адаптации мигрантов в городе Когалыме. 

 

 

 Участие в профилактике экстремизма и терроризма, воспитание 
общественного гражданского самосознания, содействие адаптации и 
интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

2017 год 

(по реш. 

100 ГД от 

20.09.2017

г.) 

Финансовые затраты на реализацию 

мероприятий в тыс. рублей 

Всего на 

2018-

2020 

годы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

бюджет города 

Когалыма 
200,00 600,00 200,00 200,00 200,00 

Проведение международного 

дня толерантности 

 

бюджет города 

Когалыма 
40,00 120,00 40,00 40,00 40,00 

Усиление 

антитеррористической 

защищенности объектов, 

находящихся в ведении органа 

местного самоуправления 

бюджет города 

Когалыма 
0,00 822,20 822,20 0,00 0,00 

                                                                                   Итого 240,00 1542,20 1062,20 240,00 240,00 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Реализация целей и задач муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

Базовый 

на 2016 

год 

2018 2019 2020 

Доля обучающихся и молодежи, вовлеченной в 

мероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма и терроризма, межнациональное единство и 

дружбу народов (от количества обучающихся и молодёжи 

города) 

% 39,8 39,9 40,0 40,1 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в городе Когалыме, от 

числа опрошенных 

% 70,1 70,5 71,0 71,5 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений в городе Когалыме, от 

числа опрошенных 

% 96,1 96,5 97,0 97,5 

Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности в городе Когалыме, от числа 

опрошенных 

% 96,0 96,5 97,0 97,5 



Спасибо за внимание! 
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