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МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

  ПОСТАНОВЛЕНЭ № 226п        

                   БЕГИМ №________              

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №________             

8 ноября  2016 г. 

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Баксанском муниципальном районе                               

на 2016-2020 годы». 

 

 В соответствии со ст.ст.1,2 Федерального Закона «О противодействии 

терроризму и экстремизму» от 6 марта 2006 года  № 35-ФЗ, в целях 

обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина, также 

обеспечения безопасности общеобразовательных учреждений, формирования 

у сельской молодежи основ духовных и культурных ценностей, местная 

администрация Баксанского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Баксанском муниципальном районе на 2016-2020 годы», 

утвержденную местной администрацией Баксанского муниципального 

района от 31 декабря  2015 года  № 664-п (далее – Программа) следующие 

изменения: 

 

 1.1. Приложение   № 3 к муниципальной программе «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Баксанском муниципальном районе на 2016-

2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

 

 2. МУ «Управление финансами  Баксанского района» осуществлять 

ежегодное финансирование в соответствии с внесенными изменениями в 

муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Баксанском муниципальном районе на 2016-2020 годы». 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника Управления местной администрации Баксанского 

муниципального района по взаимодействию с правоохранительными 

органами М.З.Тохтамышева. 

 
И.О.Главы местной администрации  

Баксанского муниципального района                                            Х.Л.Сижажев 



Приложение № 3 

 

к муниципальной программе «Профилактика терроризма и 

экстремизма в  Баксанском муниципальном районе 

на 2016 – 2020 годы» утвержденной постановлением местной 
администрации Баксанского муниципального района   от 

«_____»_________2015 года  №__ 

______ 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ И ОБЪЕМАХ) 

 
Источники 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

Всего по 

муниципальной 

Программе 

2016 год 2017 
год 

2018 год 2019 год 2020 год Исполнители 

 
Всего: 

1940,0 240,0 
 

 

500,0 
 

 

350,0 
 

 

400,0 
 

 

450,0 
 

 

 

 

 

Местный бюджет 1940,0 
 

240,0  240,0 
 

500,0 
 

 

350,0  350,0 
 

400,0 
 

 

450,0 
 

 

 

 

 

1. В целях патриотического воспитания подрастающего 
поколения и сельской молодежи, организовать и провести 
районный молодежный форум «Молодежь против террора, 

культура - основа толерантности». 

280,0 40,0 50,0 60,0 60,0 70,0 Управление образования 

района, Отдел по молодежной 

политике и спорту, отдел 

культуры 
2. Организация проведения конкурса по разработке проектов 

сценариев социальной рекламы антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности 

260,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 Редакция газеты «Баксаснкий 

вестник», пресс-служба 

администрации района 

3. Разработка, изготовление и размещение печатной 
продукции наружной рекламы антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности 

300,0 40,0 60,0 60,0 70,0 80,0 Отдел культуры местной 

администраици Баксанского 

муниципального района, главы 

сельских поселений                                    

(по согласованию) 
4. Организация выезда в г.Беслан старшеклассников 
общеобразовательных учреждений района в «Город 

Ангелов» «Мы помним и чтим Беслан» 

160,0 20,0 20,0 30,0 40,0 40,0 Управление образования района 

 

5. Организовать и провести акцию старшеклассников 
общеобразовательных учреждений района 

антиэкстремистской направленности                                              
«Скажем террору -Нет!» 

200,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Управление образования района 

Отдел по молодежной политике 

и спорту 



6. В целях исключения несанкционированного 
проникновения на территорию общеобразовательных школ 

Баксанского муниципального района установить камеры 
видеонаблюдения: 

- МОУ СОШ  № 1 с.п.Куба-Таба- 2017 год 
- МОУ СОШ  № 1 с.п.Атажукино - 2017 год 
- МОУ СОШ  № 2 с.п.Заюково - 2018 год 
- МОУ СОШ  № 1 с.п.Куба - 2019 год 
- МОУ СОШ  № 3 с.п.Н.Куркужин - 2020 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

640,0 100,0 260,0 130,0 140,0 160,0  

Управление образования района 

Управление архитектуры и 

ЖКХ района; 

 

7. Организовать и провести Республиканский турнир по 
футболу, посвященный памяти погибших сотрудников 
правоохранительных органов 13 октябоя 2005 года 
 

- - 50,0 - - - Отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

Отдел по молодежной политике 

и спорту 

 

 

 

 

 


