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  ПОСТАНОВЛЕНЭ № 1297п          

                   БЕГИМ №________              

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №________     

           

 16 декабря 2020 г.      
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика                      

терроризма и экстремизма в Баксанском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики  на 2021–2023 годы». 

 

 

 В целях профилактики  терроризма и экстремизма, а также минимизации  

последствий их проявлений на территории Баксанского муниципального района,                 

в соответствии с  Федеральными законами от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ                                 

«О противодействии экстремистской деятельности», от 06 октября 2003 года                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Россий-

ской Федерации»,  от 6 марта 2006 года  № 35-ФЗ «О противодействии                   

терроризму», Указом  Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года  

№ 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года», руководствуясь Уставом Баксанского муниципального 

района, местная администрация Баксанского муниципального района                                   

п о с т а н о в л я е т: 

           

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Профилактика                  

терроризма и экстремизма в Баксанском муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики на 2021-2023 годы» (далее Программа). 

 2. Установить, что расходные обязательства Баксанского муниципального 

района, возникающие на основании настоящего Постановления, исполняется                   

Баксанским муниципальным районом самостоятельно за счет средств бюджета 

Баксанского муниципального района в пределах, определенных  в установленном 

порядке распределителями бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

Программы. 

 3.  Муниципальному учреждению  «Управление финансами  Баксанского 

района» (М.С.Пшуков) осуществлять финансирование Программы в объеме 



средств, предусмотренных в бюджете Баксанского муниципального района                        

на соответствующие финансовые годы. 

  

 

 4. Структурным подразделениям местной администрации Баксанского                    

муниципального района обеспечить в полном объеме выполнение Программы                        

и целевое использование средств, выделенных на ее реализацию. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Баксанский 

вестник» и разместить на официальном сайте местной администрации Баксанского 

муниципального района. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 

 7. Контроль за исполнением настоящего Постановления и координацию           

деятельности субъектов профилактики возложить на начальника Управления                      

местной администрации Баксанского муниципального района по вопросам                   

взаимодействия с правоохранительными органами  М.З.Тохтамышева. 

 8. Общий контроль за выполнением программных мероприятий оставляю                 

за собой. 

 

 

 

 

Глава местной администрации 

Баксанского муниципального района                                           А.Х.Балкизов 

 

 

 

 
АЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

     к Постановлению местной администрации 

     Баксанского муниципального района 

 

     от  16 декабря 2020 года  № 1297п 

 

Муниципальная программа  

«Профилактика терроризма и экстремизма в Баксанском муниципальном 

районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021 – 2023 годы» 

 

Заказчик 

Программы Местная администрация муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

Координатор 

программы 

Управление по вопросам взаимодействия с право-

охранительными органами и профилактике корруп-

ции 
 

Исполнители  

программы 

Местная администрация Баксанского муниципаль-

ного района, отдел УФСБ России по КБР  в г. Бак-

сане  (по согласованию), МО  МВД РФ «Баксан-

ский» (по согласованию), отдел ГПН по Баксанско-

му району и г.Баксан (по согласованию), Террито-

риальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Кабарди-

но-Балкарской  Республике в Баксанском районе 

(по согласованию), местные администрации сель-

ских поселений Баксанского муниципального рай-

она (по согласованию), отделение УФМС России по 

Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском 

муниципальном районе (по согласованию), отдел 

военного комиссариата КБР по г.Баксан, Баксан-

скому и Зольскому районам (по согласованию), 

Управление образования, отдел по молодежной по-

литике и спорту, отдел культуры. 

 

Цели  

программы 

реализация государственной политики Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в 

области противодействия терроризму и экстремизму;  

снижение уровня террористических угроз; 

создание и совершенствование системы, на                         

территории Баксанского муниципального района по 

профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий про-

явления терроризма и экстремизма 
 



Задачи программы совершенствование системы противодействия рас-

пространению идеологии терроризма и экстремизма;    

повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности терри-

ториальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти по Кабардино-Балкарской Республи-

ке, исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и органов мест-

ного самоуправления в вопросах профилактики тер-

роризма и экстремизма;  

совершенствование методов мониторинга общест-

венно-политических, социально-экономических, 

 этноконфессиональных и иных процессов в Кабар-

дино-Балкарской Республике, оказывающих влияние 

на ситуацию в области противодействия терроризму 

и экстремизму; 

совершенствование адресной профилактической ра-

боты с категориями граждан, подверженными идео-

логии терроризма и экстремизма;   

более широкое вовлечение молодежи, институтов 

гражданского общества в деятельность по профилак-

тике терроризма и экстремизма; 

выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих осуществлению террористической и экс-

тремистской деятельности, в пределах полномочий 

Кабардино-Балкарской Республики;  

проведение просветительской и воспитательной ра-

боты с жителями Кабардино-Балкарской Республи-

ки, направленной на предупреждение террористиче-

ской и экстремистской деятельности, повышение 

уровня бдительности, правовой осведомленности и 

правовой культуры 
 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

программы 

 

увеличение доли граждан положительно оцениваю-

щих степень защищенности от террористических 

угроз%; 

увеличение доли граждан негативно относящихся к 

террористической деятельности и идеологии терро-

ризма и экстремизма %; 

увеличение доли граждан положительно оцениваю-

щих деятельность органов власти КБР по профилак-

тике терроризма и экстремизма %; 
 

 Этапы и сроки  

реализации программы 

2021 - 2023 годы 

 



Объем бюджетных  

ассигнований  

программы  

объем бюджетных ассигнований на реализацию про-

граммы за счет средств местного бюджета составляет  

3 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2022 год -  1 000,0 тыс. рублей; 

2023 год -  1 000,0 тыс.  рублей. 
 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

программы 

формирование нетерпимости ко всем фактам террори-

стических и экстремистских проявлений, а также то-

лерантного сознания;  

повышение уровня доверия граждан, проживающих 

на территории Баксанского муниципального района к 

органам государственной власти и правоохранитель-

ным органам;  

снижение числа преступлений террористической и 

экстремистской направленности;  

снижение числа сообщений с угрозами террористиче-

ского характера;  

снижение числа жителей Баксанского муниципально-

го района, допускающих вероятность совершения 

террористических актов, проявлений экстремизма на 

территории района;      

увеличение числа общественных организаций, участ-

вующих в профилактике терроризма и экстремизма 

 

1. Характеристика состояния профилактики 

терроризма и экстремизма 

 

Общественно-политическая ситуация в Баксанском муниципальном районе в 

целом стабильна и находится под контролем руководства района.  

В результате предпринятых территориальными правоохранительными органами 

мер в районе значительно снижена террористическая активность участников рели-

гиозных экстремистских групп, бандподполья.  

Вместе с тем угрозы терроризма и экстремизма не устранены.  Баксанский му-

ниципальный район по-прежнему остаётся в зоне интересов различных деструктив-

ных сил, в районе сохраняются и формируются угрозообразующие факторы, исхо-

дящие от международных террористических организаций, деятельности в социаль-

ных сетях вербовщиков и идеологов терроризма и экстремизма.    

Существующие угрозы обуславливают необходимость постоянного совершен-

ствования работы с учетом складывающейся обстановки. 

 Решение проблемы программными методами позволит обеспечить систем-

ность, последовательность, целенаправленность и наступательность мер, направ-

ленных на профилактику терроризма и экстремизма,  контроль за их реализацией.  

В настоящей программе сформулированы основные цели, задачи и направления 

деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в Баксанском муници-

пальном районе с учетом положений:  



Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»;   

Федерального закона «О противодействии терроризму» в части противодейст-

вия идеологии терроризма;  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы; 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025  

года. 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программными методами  

За последние годы руководством страны приняты адекватные террористиче-

ским угрозам меры, направленные на построение общегосударственной системы 

противодействия терроризму. 

В 2006 году был сформирован и действует Национальный антитеррористи-

ческий комитет РФ. Реализацию государственной политики в сфере профилактики 

терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений на 

территории региона осуществляет антитеррористическая комиссия Кабардино-

Балкарской Республики, а на территории Баксанского муниципального района  - ан-

титеррористическая комиссия  Баксанского муниципального района по профилакти-

ке терроризма и (или) ликвидации последствий его проявлений (далее –  АТК). 

Принятые меры принесли положительные результаты, отмечено существен-

ное снижение террористических акций в России. Однако эти угрозы ещё очень 

сильны, и для их предотвращения необходима консолидация усилий всех граждан 

страны, всего общества. 

При организации противодействия терроризму в современных российских 

условиях приходится учитывать и то обстоятельство, что террористическая угроза 

сегодня из-за разрастания масштабов и степени общественной опасности, расшире-

ния географии, повышения поражающей способности средств совершения акций 

терроризма, интернационализации субъектов террористической деятельности, про-

зрачности российских границ и ряда других причин переросла рамки национальной 

проблемы и превратилась в проблему международного характера. 

Одним из основных направлений деятельности по усилению антитеррори-

стической защищённости Баксанского муниципального района КБР  (далее – район) 

является  повышение уровня безопасности объектов социальной сферы. Учитывая 

тот факт, что террористические акции характеризуются нанесением точечных уда-

ров по самым жизненно важным объектам (в том числе и с моральной точки зре-

ния), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить антитеррористическую защи-

щённость именно учебных заведений, больниц, спортивных сооружений, культурно-

зрелищных учреждений. Террористические акты на таких объектах вызывают опас-

ные последствия из-за того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают 

у людей атмосферу страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей безопас-

ности и безопасности своих близких. 



Межнациональные и межконфессиональные отношения - это сфера общест-

венных отношений находящаяся в поле зрения сил, которые не устраивает начав-

шийся устойчивый процесс укрепления и усиления влияния России в мировом со-

обществе и именно в этой, наиболее политически подвижной сфере, отмечаются по-

пытки по созданию раскола в обществе. 

Несмотря на достаточно стабильную социально-экономическую ситуацию, 

сепаратистские и националистические тенденции в отдельных регионах России мо-

гут оказать в определённой степени дестабилизирующее влияние на общественно-

политическую обстановку и в Баксанском муниципальном районе. 

В районе проживают  представители более  14  национальностей, испове-

дующих различные религии. Исторически наш район всегда был территорией этно-

конфессионального мира и согласия. Вместе с тем, существует проблема искусст-

венного разжигания межнациональной розни, которая требует координации усилий 

исполнительной власти, правоохранительных органов и общественности. 

Особое внимание необходимо уделить профилактике участия молодёжи в 

деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого требуется просветитель-

ская работа и воспитание патриотических чувств у молодёжи и толерантного отно-

шения к людям иной национальности и вероисповедания. 

Возрастает роль средств массовой информации в профилактике терроризма 

и экстремизма. Стремления в  средствах массовой информации полного подробного 

информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь о последстви-

ях сказанного, должны уступить место показу подлинного положения вещей, фор-

мированию у каждого здравомыслящего человека идеи или намерения противодей-

ствия терроризму и экстремизму. 

Ожидаемые результаты реализации программы будут достигнуты за счет про-

ведения мероприятий, предусмотренных программой, усилиями всех субъектов, 

участвующих в профилактике терроризма и экстремизма.    

 

Реализация программы будет способствовать достижению целей по обеспече-

нию безопасности и общественно-политической стабильности в Баксанском муни-

ципальном районе. 

 

Программа будет реализовываться в течение 3 лет с 2021 по 2023 год. 

 



 
Приложение №2 

 

     к Постановлению местной администрации 

     Баксанского муниципального района 

 

     от  16 декабря 2020 года  № 1297п 

Мероприятия муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма в Баксанском муниципальном районе КБР на 2021 – 2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

исполнители 

Источники 

и объем фи-

нансирова-

ния, всего 

(тыс.руб.) 

Сроки реализа-

ции программы 

 

Ожидаемые 

 результаты 

начало конец 

Организационные мероприятия 

1. Подготовка годового плана – графика 

проведения совместных обследований 

состояния антитеррористической защи-

щенности объектов критической инфра-

структуры, жизнеобеспечения, учрежде-

ний и организаций социальной сферы и 

прочих предприятий различной формы 

собственности муниципального района  

Администрация рай-

она, МО МВД Рос-

сии «Баксанский»  

(далее – МО 

МВД России «Бак-

санский») (по согла-

сованию), отдел ГПН 

по г.о.Баксан  и Бак-

В рамках 

 основной 

деятельности 

2021  

 

2023 

 

 

Выявление участ-

ков объектов ин-

фраструктуры 

района, уязвимых 

к возможным 

террористиче-

ским атакам и 

принятие мер к 

повышению их 



санскому району (по 

согласованию), отдел 

УФСБ России по 

г.Баксан (по согласо-

ванию) 

защищенности  

 

2. 

Нормативное обеспечение реализации 

программных мероприятий  

Аппарат АТК В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

2023 

 

 

Соблюдение за-

конности в сфере 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

Мероприятия по профилактике терроризма 

 

3. 

Проведение тренировок по эвакуации и 

ликвидации ЧС на объектах тепло-, энер-

го-, газо-, водоснабжения  муниципаль-

ного района 

 ГО и ЧС местной 

администрации 

района, руководите-

ли организаций 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

 2023 

 

Повышение анти-

террористической 

защищенности 

объектов жизне-

обеспечения 

4. Организация и проведение меро-

приятий, посвященных Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом и Дню памя-

ти сотрудников правоохранительных ор-

ганов, погибших при исполнении слу-

жебного долга 

Администрация 

района, Управление 

образования, Отдел  

культуры админи-

страции района, от-

дел по делам моло-

дёжи и спорту ад-

министрации рай-

она; местные адми-

нистрации сельских 

поселения района 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Формирования 

антитеррористи-

ческого сознания, 

увековечивания 

памяти погибших 

сотрудников пра-

воохранительных 

органов    



(по согласованию) 

5. Уточнение и корректировка Плана дейст-

вий Баксанского муниципального района 

по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера 

ГО и ЧС местной 

администрации 

района,   

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

 2021  

 

 2023 

 

 

Совершенствова-

ние координации 

действий по лик-

видации ЧС сил и 

средств 

6. Комплексные учения с объектами эконо-

мики по теме: «Действия КЧС и ОПБ 

объекта при обнаружении взрывного 

устройства и ликвидации последствий 

террористического акта» 

МО МВД России 

«Баксанский» (по 

согласованию),  ГО 

и ЧС местной адми-

нистрации района 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

2023 

 

 

Практическая от-

работка взаимо-

действия при уг-

розе или совер-

шении ЧС терро-

ристического ха-

рактера  

 

7. 

Проведение на предприятиях тактико –

специальных и командно–штабных уче-

ний во взаимодействии с оперативным 

штабом и  антитеррористической комис-

сией Кабардино-Балкарской Республики 

 

МО МВД России 

«Баксанский» (по 

согласованию), ГО 

и ЧС местной адми-

нистрации района 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

 2021  

 

 2023 

 

 

Практическая от-

работка взаимо-

действия при уг-

розе или совер-

шении ЧС терро-

ристического ха-

рактера  

 

8. 

Заключение  многосторонних соглаше-

ний  между органами местного само-

управления, частными охранными пред-

приятиями (ЧОП),  правоохранительны-

ми органами и собственниками объектов 

Администрация 

района, МО МВД 

России «Баксан-

ский» (по согласо-

ванию), частные ох-

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021 

 

2023 

 

 

Усиление взаи-

модействия по 

вопросам обеспе-

чения безопасно-

сти 



по обеспечению  общественной безопас-

ности, охране зон безопасности и анти-

террористической защищенности  

ранные предприятия 

(по согласованию) 

 

9. 

Оказание содействия отделению УФМС 

по Кабардино-Балкарской Республике по 

г.о.Баксан и Баксанскому муниципаль-

ному району (далее – отделение УФМС) 

в проведении проверок легальности пре-

бывания на территории района иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, со-

вершенствовании регистрационного уче-

та граждан. 

Администрация 

района, отделение 

УФМС (по согласо-

ванию), МО МВД 

России «Баксан-

ский» (по согласо-

ванию) 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

2023 

 

 

Профилактика 

терроризма на 

путях миграции; 

предотвращение 

противоправных 

действий экстре-

мистского харак-

тера 

 

10. 

Проведение профилактических осмотров 

подвальных, чердачных и пустующих 

помещений жилого фонда на предмет ог-

раничения свободного, не контролируе-

мого доступа.  

Администрация 

района, админист-

рации поселений 

района (по согласо-

ванию), МО МВД 

России «Баксан-

ский» (по согласо-

ва-нию), Управле-

ние строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

района  

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

2023 

 

 

Пресечение про-

никновения в 

подвальные и 

чердачные поме-

щения жилого 

фонда 

 

11 

Организация мероприятий по информи-

рованию жильцов многоквартирных до-

мов о необходимости установки подъ-

ездных домофонов и дверей с кодовыми 

замками. 

Администрация 

района, админист-

рации поселений  

(по согласованию), 

Управление строи-

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

 2021  

 

2023 

 

 

Повышение бди-

тельности граж-

дан 



тельства, архитек-

туры и ЖКХ района  

 

12 

Проведение разъяснительной работы 

среди населения по вопросам  антитерро-

ристической защищенности жилищного 

фонда  

Администрация 

района, админист-

рации поселений 

(по согласованию), 

МО МВД России 

«Баксанский» (по 

согласованию), 

Управление строи-

тельства, архитек-

туры и ЖКХ района  

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

2023 

 

 

Усиление бди-

тельности со сто-

роны населения 

 

13 

Установка и укрепление металлических 

дверей в подвальных помещениях с уста-

новкой замков 

Управляющие ком-

пании (по согласо-

ванию),  

Управление строи-

тельства, архитек-

туры и ЖКХ района  

 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

 2021  

 

 2023 

 

 

Усиление защи-

щенности подваль-

ных помещений 

многоквартирных 

домов 



 

14 

Проведение на территории муниципаль-

ных образований района обследований 

заброшенных зданий, строений, соору-

жений, помещений и объектов долго-

строя с целью предотвращения и пресе-

чения их использования для хранения ог-

нестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных уст-

ройств и сильнодействующих отравляю-

щих веществ.  

МО МВД России 

«Баксанский» (по 

согласованию), ад-

министрация района 

и администрации 

поселений (по со-

гласованию) 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Выявление мест 

возможного хра-

нения огне-

стрельного ору-

жия, боеприпа-

сов, взрывчатых и 

отравляющих ве-

ществ  

 

15 

Контроль за содержанием кнопок тре-

вожной сигнализации в образовательных 

учреждениях. 

ОВО филиала 

ФГКУ  УВО МВД 

по КБР(по согласо-

ванию);  

Управление образо-

вания 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

2023 

 

 

Качественное 

улучшение сис-

темы охраны об-

разовательных 

учреждений  

 

16 

Корректировка паспортов антитеррори-

стической защищённости потенциально-

опасных, жизненно важных объектов, 

объектов с массовым пребыванием граж-

дан, учреждений социальной сферы. 

ГО и ЧС района; 

Собственники уч-

реждений и объек-

тов (по согласова-

нию)  

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Усиление анти-

террористической 

укреплённости  

различных объек-

тов 

 

17 

Проведение семинаров, учебно-

тренировочных занятий в учреждениях 

социальной сферы и прочих учреждениях 

и предприятиях различной формы собст-

Районная АТК,  ГО 

и ЧС, МО МВД 

России «Баксан-

ский» (по согласо-

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

 2021  

 

2023 

 

 

Обучение персо-

нала предприятий 

и организаций  на-

выками безопас-



венности по обучению персонала навы-

кам безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта  

ванию), руководи-

тели организаций 

всех форм собст-

венности (по согла-

сованию) 

ного поведения 

при угрозе совер-

шения теракта 

 

18 

Проведение рейдов с целью выявления  и 

пресечения объединений граждан экс-

тремистской направленности, в том чис-

ле неформальных молодежных группи-

ровок 

МО МВД России 

«Баксанский» (по 

согласованию), от-

дел по делам моло-

дёжи и спорту ад-

министрации рай-

она; местные адми-

нистрации сельских 

поселения района 

(по согласованию) 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Пресечение экс-

тремистской дея-

тельности 

 

19 

Организация и проведение  инструктажа 

руководителей летних оздоровительных 

учреждений по порядку взаимодействия 

с правоохранительными органами, орга-

нами ГО и ЧС в случае совершения те-

ракта или угрозы его совершения 

 

Районная АТК,  ГО 

и ЧС администра-

ции района, МО 

МВД России «Бак-

санский» (по согла-

сованию), отдел 

ГПН (по согласова-

нию) 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Повышение бди-

тельности персона-

ла, обучение пра-

вилам действий в 

случае совершения 

тер-акта или угрозы 

его совершения 

 

20 

Обеспечение  постоянной готовности 

бактериологической лаборатории и спе-

циализированных формирований к рабо-

те в очагах особо опасных инфекций, 

возникающих в следствии биотеррориз-

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по КБР в г.Баксане 

и Баксанском рай-

оне (по согласованию) 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

2023 

 

 

Своевременная 

ликвидация очагов 

особо опасных 

инфекций, предот-

вращение гибели 



ма. людей 

 

21 

Проведение мониторинга и рейдов с це-

лью выявления материалов, входящих в 

список экстремистских в  печатных изда-

тельствах и магазинах, специализирую-

щихся на реализации книжной, а также 

аудио-видео-продукции 

МО МВД России 

«Баксанский»                                 

(по согласованию) 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Пресечение рас-

пространения экс-

тремистских  мате-

риалов 

 

22 

Усиление антитеррористической защи-

щённости объектов с массовым пребыва-

нием граждан, находящихся в муници-

пальной собственности, в том числе обо-

рудование системами видеонаблюдения 

их содержание и обслуживание 

Администрация 

района  

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

 2021  

 

 2023 

 

 

Усиление анти-

террористической  

защищённости 

объектов с массо-

вым пребыванием 

людей 

Мероприятия по  укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений 

 

23 

Проведение «круглых столов», встреч с 

участием  представителями националь-

ных диаспор и ведущих конфессий  рай-

она 

Администрация 

района (по ежегод-

но формируемому 

плану) 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

 2021  

 

 2023 

 

 

Формирование  

гражданского 

общества 

 

24 

Проведение национально-культурных 

мероприятий на территории района 

Отдел  культуры 

администрации 

района 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Создание обста-

новки толерант-

ности 

 Организация мероприятий посвященных 

крупным религиозным праздникам ве-

Отдел культуры ад-

министрации рай-

В рамках ос-

новной дея-

2021  2023 Воспитание 

толерантности  и 



25 
дущих конфессий она тельности 

  
веротерпимости в 

обществе 

26 Осуществление мониторинга в сфере 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций в целях своевре-

менного выявления и недопущения воз-

никновения новых и обострения имею-

щихся очагов напряженности, установле-

ния и устранения причин и условий спо-

собствовавших совершению экстремист-

ских деяний, минимизации их последст-

вий, недопущения использования межна-

циональных и территориальных проти-

воречий и конфликтов для дестабилиза-

ции общественно-политической ситуации 

и нарушения территориальной целостно-

сти Российской Федерации 

Зам. Главы админи-

страции 

(А.Н.Ахобеков), 

прес-служба адми-

нистрации (Киляро-

ва А.К.), Управле-

ние образования, 

Отдел  культуры 

администрации 

района, отдел по де-

лам молодёжи и 

спорту администра-

ции района; мест-

ные администрации 

сельских поселения 

района (по согласо-

ванию) 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

2023 

 

 

принятие мер уп-

редительного ха-

рактера, поддер-

жание общест-

венно-

политической 

стабильности  

27 Реализация мер по повышению эффек-

тивности взаимодействия с территори-

альными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами мест-

ного самоуправления и институтами гра-

жданского общества по выявлению, пре-

дотвращению и урегулированию кон-

фликтных ситуаций на межнациональной 

и межрелигиозной основе и профилакти-

ке экстремизма 

МО МВД России 

«Баксанский» (по 

согласованию),  

Зам. Главы админи-

страции 

(А.Н.Ахобеков),  

Управление образо-

вания, Отдел  куль-

туры администра-

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

 2021  

 

2023 

 

 

обеспечение 

должного уровня 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия по профи-

лактике экстре-

мизма адекватно 

существующим 

угрозам, повы-

шение роли ин-



 
ции района, отдел 

по делам молодёжи 

и спорту админист-

рации района; мест-

ные администрации 

сельских поселения 

района (по согласо-

ванию) 

ститутов граж-

данского общест-

ва в данной дея-

тельности 

28 Проведение  консультационных встреч 

по значимым социальным проблемам: 

- с руководителями местных отделе-

ний политических партий; 

- с руководителями местных органи-

заций  религиозных объединений; 

- с лидерами местных национальных 

диаспор; 

- с лидерами профсоюзных органи-

заций; 

- с активом ветеранских организа-

ций; 

- с активом молодежных движений; 

- с активом представителей творче-

ских профессий; 

-  с представителями малого бизнеса; 

- с бизнес – элитой района   

Администрация 

района, руководите-

ли структурных 

подразделений 

 

 

 

 

 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Воспитание толе-

рантности  и ве-

ротерпимости в 

обществе. Преду-

преждение нару-

шений прав, сво-

бод и законных 

интересов граж-

дан в зависимо-

сти от его соци-

альной, расовой, 

национальной 

принадлежности 

или отношения к 

религии. 

29 Проводить адресные профилактические 

мероприятия с лицами, наиболее под-

верженными идеологии терроризма, при-

нимать меры по их социальной адапта-

МО МВД России 

«Баксанский» (по 

согласованию), Ад-

министрация рай-

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

2021  

 

 2023 

 

сокращение пре-

ступности, в том 

числе рецидив-

ной, по статьям 



ции  она, Главы сельских 

поселений   
террористической 

и экстремистской 

направленности,  

обеспечение об-

щественной  ста-

бильности  

 

30 

Создание в библиотечной сети  условий 

для хранения, обновления и доступного 

пользования информативно-

воспитательной литературой, способст-

вующей: 

- развитию сознания верности кон-

ституционным основам государства; 

-  укреплению межнациональных от-

ношений, чувства уважения к традициям 

граждан различных  национальностей; 

- негативному восприятию проявле-

ний социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни.   

Централизованная 

библиотечная сис-

тема района,  обра-

зовательные учреж-

дения  района (по 

согласованию) 

В рамках ос-

новной дея-

тельности 

 2021  

 

2023 

 

 

Воспитание толе-

рантности  и ве-

ротерпимости в 

обществе. 

Предупреждение 

нарушений прав, 

свобод и закон-

ных интересов 

граждан в зави-

симости от его 

социальной, ра-

совой, нацио-

нальной принад-

лежности или от-

ношения к рели-

гии. 

Мероприятия по профилактике экстремизма среди детей и молодёжи 

31 Организация и проведение «Ме-

сячника безопасности детей на 

территории района. 

ГО и ЧС администра-

ции района; Управле-

ние образования 

В рамках основной 

деятельности 

 2021  

 

2023 

 

Улучшение каче-

ства информиро-

ванности детей и 

подростков о 



 
правилах безо-

пасного поведе-

ния  в ЧС и по-

вседневной жиз-

ни 

32 Принятие мер по вовлечению мо-

лодежи в реализацию программ 

по сохранению российской куль-

туры, исторического наследия на-

родов страны, традиционных ре-

месел в целях укрепления связей 

между поколениями и профилак-

тики конфликтов на националь-

ной и религиозной основе 

 

Администрация рай-

она,  Управление обра-

зования, Отдел  куль-

туры администрации 

района, отдел по делам 

молодёжи и спорту 

администрации рай-

она; местные админи-

страции сельских по-

селения района (по со-

гласованию) 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

2023 

 

 

сохранение рос-

сийской культуры 

и исторического 

наследия народов 

странны  

33 Реализация мер по поддержке мо-

лодежных программ, проектов и 

инициатив, направленных на 

формирование активной граждан-

ской позиции, общероссийской 

гражданской идентичности, вос-

питание уважения к представите-

лям различных национальностей 

и религий, укрепление нравствен-

ных ценностей, популяризацию 

литературного русского языка, 

культурных, национальных тра-

диций России, профилактику нео-

Зам. Главы админист-

рации (А.Н.Ахобеков),  

Управление образова-

ния, Отдел  культуры 

администрации рай-

она, отдел по делам 

молодёжи и спорту 

местной администра-

ции района; местные 

администрации сель-

ских поселения района 

(по согласованию) 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

 2023 

 

 

укрепление об-

щегражданской 

идентичности, 

общероссийских 

ценностных уста-

новок в молодеж-

ной среде 



нацизма и экстремизма, взаимо-

действие с молодежными суб-

культурами и неформальными 

движениями 

 

34 Создание в целях предупрежде-

ния (профилактики) экстремист-

ских проявлений в молодежной 

среде площадок для реализации 

потенциала несовершеннолетних 

лиц, развитие подростковых и мо-

лодежных спортивных центров, 

мест интеллектуального досуга на 

территории муниципальных обра-

зований 

Управление образова-

ния, Отдел  культуры 

администрации рай-

она, отдел по делам 

молодёжи и спорту 

местной администра-

ции района 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

 2023 

 

 

создание условий 

для самореализа-

ции молодежи, 

устранение пред-

посылок для ра-

дикализации мо-

лодежи 

35 Оказание в приоритетном порядке 

поддержки мероприятиям, на-

правленным на сохранение и по-

пуляризацию культурного насле-

дия народов России 

 

Управление образова-

ния, Отдел  культуры 

администрации рай-

она, отдел по делам 

молодёжи и спорту 

местной администра-

ции района 

В рамках основной 

деятельности 

 2021  

 

 2023 

 

 

популяризация 

культурного на-

следия народов 

России  

36 Распространение в спортивных 

залах наглядных агитационных 

материалов (банеры, плакаты, 

растяжки) по антитеррористиче-

ской и антиэкстремистской тема-

тике, а также направленных на 

продвижение общегражданских 

отдел по делам моло-

дёжи и спорту местной 

администрации района 

В рамках основной 

деятельности 

 2021  

 

2023 

 

 

Формирование 

общегражданских 

ценностных уста-

новок и толе-

рантного созна-

ния в спортивной 

среде 



ценностных установок  

37 Проведение рейдов с целью выяв-

ления фактов распространения в 

образовательных учреждениях 

литературы экстремистского тол-

ка 

Управление образова-

ния; 

МО МВД России 

«Баксанский» (по со-

гласованию) 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Предупреждение 

распространения 

экстремистских 

материалов 

 

38 

Проведение анкетирования уча-

щихся по вопросам религиозного 

экстремизма 

Управление образова-

ния; 

МО МВД России 

«Баксанский» (по со-

гласованию) 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Выявление уча-

щихся склонных 

к участию в сек-

тах 

 

39 

Обеспечение вовлечения в систе-

матические занятия спортом не-

совершеннолетних, стоящих на 

учете в правоохранительных ор-

ганах 

Отдел по  молодёжной 

политике и спорту  

администрации района 

В рамках основной 

деятельности 

 2021  

 

 2023 

 

 

Уменьшение ко-

личества право-

нарушений среди 

несовершенно-

летних и молодё-

жи 

 

40 

Проведение рейдов, направлен-

ных на предупреждение безнад-

зорности, побегов несовершенно-

летних из семьи и детских учеб-

но-воспитательных учреждений 

Управление образова-

ния; Отдел опеки и 

попечительства; ПДН 

МВД  (по согласова-

нию), КДН и ЗП  

 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Уменьшение ко-

личества право-

нарушений среди 

несовершенно-

летних 

 

41 

Проведение проверок исполнения 

законодательства, направленного 

Управление образова-

ния; МО МВД России 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

2023 

 

Исполнение зако-

нодательства в 



на противодействие распростра-

нения экстремизма в детской и 

молодежной среде 

«Баксанский» (по со-

гласованию), КДН и 

ЗП  

 
сфере профилак-

тики экстремизма 

 

42 

Проведение в учебных заведениях 

мероприятий, направленных на 

исключение случаев националь-

ной вражды и поддержание здо-

рового межнационального клима-

та отношений, воспитания толе-

рантности 

Управление образова-

ния  

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

2023 

 

 

Воспитание толе-

рантности в  мо-

лодёжной среде 

Информационная поддержка мероприятий Программы 

 

43 

Размещение в районных СМИ 

информации и материалов анти-

террористической направленно-

сти 

Отдел УФСБ (по согла-

сованию), МО МВД 

России «Баксанский» 

(по согласованию), 

районная АТК ; район-

ная газета «Баксанский 

вестник» 

В рамках основной 

деятельности 

 2021  

 

 2023 

 

 

Информирование 

населения о ме-

роприятиях анти-

террористическо-

го характера 

44 
Распространение в средствах 

массовой информации резуль-

татов деятельности исполни-

тельных органов государствен-

ной власти, органов местного 

самоуправления, правоохрани-

тельных органов в сфере про-

тиводействия терроризму и 

экстремизму 

Зам. Главы админист-

рации (А.Н.Ахобеков),  

Управление обра-

зования, Отдел  куль-

туры администрации 

района, отдел по делам 

молодёжи и спорту 

местной администра-

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

2023 

 

 

Информирова-

ние населения, 

формирование 

антиэкстреми-

стской идеоло-

гии 



ции района; местные 

администрации сель-

ских поселения района 

(по согласованию) 

45 Мониторинг общественно-

массовых мероприятий, согласно 

уведомлениям организаторов ми-

тингов, шествий, пикетов, с про-

ведением последующего анализа 

общественных настроений.   

Отдел по молодежной 

политике и спорту; 

местные администра-

ции сельских поселе-

ний района (по согла-

сованию) 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Прогнозирование 

социально-

политической си-

туации 

46 Реализация мер по социальной и 

культурной адаптации мигрантов 

в российское общество 

Администрация рай-

она, Главы сельских 

поселений (по согла-

сованию), МО МВД 

России «Баксанский» 

(по согласованию 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

2023 

 

 

Недопущение 

экстремистских 

проявлений со 

стороны мигран-

тов  

 

47 

Разработка, издание и распро-

странение методических реко-

мендаций и памяток по мерам ан-

титеррористического характера, и 

действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

ГО и ЧС администра-

ции района, районная 

АТК  

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Повышение 

уровня информи-

рованности насе-

ления в сфере 

профилактики 

терроризма 



 

48 

Изготовление и размещение  ин-

формационных баннеров, плака-

тов, способствующих настрою на: 

- уважение конституционного 

строя; 

- уважение к властям РФ, ре-

гиона и местного самоуправле-

ния; 

- уважение прав многонацио-

нального населения района; 

- проявление нетерпимости к 

насилию, экстремизму, нацизму.  

Администрация рай-

она 

 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Предупреждение 

действий, на-

правленных на 

насильственное 

изменение основ 

конституционно-

го строя и нару-

шение целостно-

сти РФ 

 

49 

При формировании состава лиц, 

помещаемых на районную доску 

Почета, представляемых к поощ-

рению руководством района, со-

ответственно учитывать фактор 

сложившейся социальной и на-

циональной структуры района  

Администрация рай-

она 

В рамках основной 

деятельности 

 2021 

 

 2023 

 

 

Предупреждение 

действий направ-

ленных на возбу-

ждение социаль-

ной, расовой, на-

циональной или 

религиозной роз-

ни. 

  50 Мониторинг деятельности обще-

ственных и религиозных объеди-

нений с целью предупреждения и 

пресечения проявлений экстре-

мизма 

Отдел УФСБ (по со-

гласованию), МО 

МВД России «Баксан-

ский» (по согласова-

нию), районная АТК 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

2023 

 

 

Прогнозирование 

социально-

политической си-

туации 

 

51 

Мониторинг уровня террористи-

ческой угрозы на территории рай-

она 

Отдел УФСБ (по со-

гласованию), МО 

МВД России «Баксан-

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

2023 

 

Выявление уст-

ремлений терро-

ристического ха-



ский» (по согласова-

нию), районная АТК, 

администрации посе-

лений (по согласова-

нию) 

 
рактера на терри-

тории района 

 

52 

Мониторинг общественных на-

строений по проблемам межна-

циональных, межконфессиональ-

ных, межсоциальных отношений 

с последующим анализом ситуа-

ции. 

Отдел по молодежной 

политике и спорту; 

местные администра-

ции сельских поселе-

ний района (по согла-

сованию) 

 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Прогнозирование 

социально-

политической си-

туации 

 

53 

Оказание правовой и информаци-

онной помощи общественным и 

религиозным объединениям 

Административно-

правовой отдел  адми-

нистрации района 

В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Создание условий 

для формирова-

ния гражданского 

общества 

 

54 

Организация и деятельность  те-

лефона доверия  для оперативного 

получения информации о фактах 

проявления и устремления к тер-

рористической и экстремистской 

деятельности 

МО МВД России 

«Баксанский» (по со-

гласованию), 

администрация района 

В рамках основной 

деятельности 

 2021  

 

2023 

 

 

Профилактика и 

пресечение пра-

вонарушений 

 

55 

Размещение информации в СМИ 

о реализации мероприятий Про-

граммы и прочих материалов, 

Районная АТК В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

2023 

 

Информирование 

общественности  о 

деятельности ад-



способствующих воспитанию то-

лерантности и профилактике тер-

роризма и экстремизма 

 
министрации рай-

она, областных и 

федеральных ор-

ганов власти в 

рамках профилак-

тики терроризма и 

экстремизма 

 

56 

Подготовка анализа реализации 

программных мероприятий  

Районная АТК В рамках основной 

деятельности 

2021  

 

 2023 

 

 

Планирование 

дальнейшей дея-

тельности админи-

страции района в 

рамках профилак-

тики терроризма и 

экстремизма 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №3 

 

     к Постановлению местной администрации 

     Баксанского муниципального района 

 

     от  16 декабря 2020 года  № 1297п 
  
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ И ОБЪМАХ) 
 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

 

Всего по 

муниципальн

ой 

Программе 

2021 год 2022 год 2023 год Исполнители 

 

Всего: 

       3000,0 1000,0 1000,0 1000,0  

 

 Местный бюджет        3000,0 1000,0 1000,0 1000,0  

 

 
1. В целях патриотического воспитания 

подрастающего поколения и сельской 

молодежи, организовать и провести рай-

онный молодежный форум «Молодежь 

против террора, культура - основа толе-

рантности» 

 

60,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

отдел культуры  местной админист-

рации Баксанского муниципального 

района, отдел по молодежной поли-

тике и спорту,  



2. Организация проведения конкурса по 

разработке проектов сценариев социаль-

ной рекламы антитеррористической и ан-

тиэкстремистской направленности 

 

30,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

Редакция газеты «Баксанский вест-

ник», пресс-служба администрации 

района 

3. Разработка, изготовление и размеще-

ние печатной продукции наружной рек-

ламы антитеррористической и антиэкс-

тремистской направленности 

 

90,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

местная администрация Баксанско-

го муниципального района,  Управ-

ление по вопросам взаимодействия 

с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции 

4. Организация выезда в г.Беслан стар-

шеклассников общеобразовательных уч-

реждений района в «Город Ангелов» 

«Мы помним и чтим Беслан» 

 

60,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

МУ «Управление образования ме-

стной администрации Баксанского 

муниципального района»; Отдел 

культуры местной администрации 

Баксанского муниципального рай-

она; отдел по работе с молодежью и 

спорту 

 

 
5. Организовать и провести акцию стар-

шеклассников общеобразовательных уч-

реждений района антиэкстремистской 

направленности «Скажем террору -Нет!» 

 

30,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

МУ «Управление образования ме-

стной администрации Баксанского 

муниципального района»; Отдел 

культуры местной администрации 

Баксанского муниципального рай-

она; отдел по работе с молодежью и 

спорту 

 



 6. Круглый стол беседа  для молодежи с 

приглашением территориальных право-

охранительных органов и общественных 

деятелей  

 

 

 

30,0 10,0 10,0 10,0 Отдел культуры местной админист-

рации Баксанского муниципального 

района; МУ «Управление образова-

ния местной администрации Бак-

санского муниципального района»; 

отдел по работе с молодежью и 

спорту; МО МВД России  «Баксан-

ский»; (по согласованию); прокура-

тура Баксанского района (по   согла-

сованию) 

  7. В целях повышения 

уровня эффективности по 

реализации требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

вероятных террористиче-

ских устремлений (пося-

гательств) на  террито-

рию  Баксанского муни-

ципального, в том числе  

общеобразовательных и 

дошкольных учрежде-

ний, объектов спорта и 

культуры Баксанского 

муниципального района. 

 

МУ «Управле-

ния образова-

ние местной 

администрации 

Баксанского 

муниципально-

го района» 

1 350,0 450,0 450,0 450,0 2021 год МКОУ СОШ №3 

Н.Куркужин  -150,0 руб.; 

МОУ СОШ №2  

с.п. Куба -150,0 руб.; 

Дош.блок МОУ СОШ им. 

генирала л-та 

Батырова М.Т.  

с.п. Псыхурей – 

150,0 руб. 

 2022 год НШДС с.п.Куба-Таба- 

150.0 руб.; 

МОУ СОШ с.п. Псычох -

150,0 руб.; 

МОУ СОШ №2 с.п. Ата-

жукино – 150,0 руб. 

2023 год Дош.блок МОУ СОШ 

с.п.К. Константинов- 



 ское 150.0 руб.; 

МОУ СОШ №4 

с.п.Заюково - 

150.0 руб.; 

Дош.блок МКОУ СОШ  

с.п. Н. Куркужин-150.0 

руб. 

 
Отдел культу-

ры местной 

администрации 

Баксанского 

муниципально-

го района 

 

900,0 

 

300,0 

 

300,0 

 

300,0 

МКУ«Культурно-досуговый центр» 

Баксанского муниципального рай-

она 

Отдел по рабо-

те с молоде-

жью и спорту  

местной адми-

нистрации Бак-

санского муни-

ципального 

района 

 

 

 

450,0 

 

150,0 

 

150,0 

 

150,0 

2021 год МКУ «спорт школа №1 

с.п. Баксаненок-100.0 руб.; 

МКУ «спорт школа №2  

с.п. Исламей -50.0 руб. 

2022 год МКУ «спорт школа №1 

с.п. Баксаненок-50.0 руб.; 

МКУ «спорт школа №2  

с.п. Исламей -50.0 руб. 

МКУ «спорт школа №2  

с.п. Куба -50.0 руб. 

 2023 год МКУ «спорт школа №1 

с.п. Баксаненок-50.0 руб.; 

МКУ «спорт школа №2  

с.п. Исламей -50.0 руб. 

МКУ «спорт школа №2  

с.п. Куба -50.0 руб. 

  


