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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ БАКСАНСКОГО МУНИИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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 Российской 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 КабардиноБалкарской 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

АЗ

А.Х.Балкизов

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
Координатор
программы
Исполнители
программы

Цели
программы

Местная администрация муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Управление по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и профилактике коррупции
Местная администрация Баксанского муниципального района, отдел УФСБ России по КБР в г. Баксане (по согласованию), МО МВД РФ «Баксанский» (по согласованию), отдел ГПН по Баксанскому району и г.Баксан (по согласованию), Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском районе
(по согласованию), местные администрации сельских поселений Баксанского муниципального района (по согласованию), отделение УФМС России по
Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском
муниципальном районе (по согласованию), отдел
военного комиссариата КБР по г.Баксан, Баксанскому и Зольскому районам (по согласованию),
Управление образования, отдел по молодежной политике и спорту, отдел культуры.
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 проявления терроризма и экстремизма

Задачи программы

совершенствование системы противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма;
повышение эффективности межведомственного
взаимодействия и координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;
совершенствование методов мониторинга общественно-политических, социально-экономических,
этноконфессиональных и иных процессов в Кабардино-Балкарской Республике, оказывающих влияние
на ситуацию в области противодействия терроризму
и экстремизму;
совершенствование адресной профилактической работы с категориями граждан, подверженными идеологии терроризма и экстремизма;
более широкое вовлечение молодежи, институтов
гражданского общества в деятельность по профилактике терроризма и экстремизма;
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности, в пределах полномочий
Кабардино-Балкарской Республики;
проведение просветительской и воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкарской Республики, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение
уровня бдительности, правовой осведомленности и
правовой культуры

Целевые
индикаторы
и показатели
программы

увеличение доли граждан положительно оценивающих степень защищенности от террористических
угроз%;
увеличение доли граждан негативно относящихся к
террористической деятельности и идеологии терроризма и экстремизма %;
увеличение доли граждан положительно оценивающих деятельность органов власти КБР по профилактике терроризма и экстремизма %;

Этапы и сроки
2021 - 2023 годы
реализации программы

Объем бюджетных
ассигнований
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 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.
формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания;
повышение уровня доверия граждан, проживающих
на территории Баксанского муниципального района к
органам государственной власти и правоохранительным органам;
снижение числа преступлений террористической и
экстремистской направленности;
снижение числа сообщений с угрозами террористического характера;
снижение числа жителей Баксанского муниципального района, допускающих вероятность совершения
террористических актов, проявлений экстремизма на
территории района;
увеличение числа общественных организаций, участвующих 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 религиозных экстремистских групп, бандподполья.
Вместе с тем угрозы терроризма и экстремизма не устранены. Баксанский муниципальный район по-прежнему остаётся в зоне интересов различных деструктивных сил, в районе сохраняются и формируются угрозообразующие факторы, исходящие от международных террористических организаций, деятельности в социальных сетях вербовщиков и идеологов терроризма и экстремизма.
Существующие угрозы обуславливают необходимость постоянного совершенствования работы с учетом складывающейся обстановки.
Решение проблемы программными методами позволит обеспечить системность, последовательность, целенаправленность и наступательность мер, направленных 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 муниципальном районе с учетом положений:

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»;
Федерального закона «О противодействии терроризму» в части противодействия 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 террористическим угрозам меры, направленные на построение общегосударственной системы
противодействия терроризму.
В 2006 году был сформирован и действует Национальный антитеррористический комитет РФ. Реализацию государственной политики в сфере профилактики
терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений на
территории региона осуществляет антитеррористическая комиссия КабардиноБалкарской Республики, а на территории Баксанского муниципального района - антитеррористическая комиссия Баксанского муниципального района по профилактике терроризма и (или) ликвидации последствий его проявлений (далее – АТК).
Принятые меры принесли положительные результаты, отмечено существенное 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, расширения географии, повышения поражающей способности средств совершения акций
терроризма, интернационализации субъектов террористической деятельности, прозрачности российских границ и ряда других причин переросла рамки национальной
проблемы и превратилась в проблему международного характера.
Одним из основных направлений деятельности по усилению антитеррористической защищённости Баксанского муниципального района КБР (далее – район)
является повышение уровня безопасности объектов социальной сферы. Учитывая
тот факт, что террористические акции характеризуются нанесением точечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе и с моральной точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить антитеррористическую защищённость именно учебных заведений, больниц, спортивных сооружений, культурнозрелищных учреждений. Террористические акты на таких объектах вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают
у людей атмосферу страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей безопасности и безопасности своих близких.

Межнациональные и межконфессиональные отношения - это сфера общественных отношений находящаяся в поле зрения сил, которые не устраивает начавшийся устойчивый процесс укрепления и усиления влияния России в мировом сообществе и именно в этой, наиболее политически подвижной сфере, отмечаются попытки по созданию раскола в обществе.
Несмотря на достаточно стабильную социально-экономическую ситуацию,
сепаратистские и националистические тенденции в отдельных регионах России могут оказать в определённой степени дестабилизирующее влияние на общественнополитическую обстановку и в Баксанском муниципальном районе.
В районе проживают представители более 14 национальностей, исповедующих различные религии. Исторически наш район всегда был территорией этноконфессионального мира и согласия. Вместе с тем, существует проблема искусственного 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 просветительская работа и воспитание патриотических чувств у молодёжи и толерантного отношения 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 последствиях сказанного, должны уступить место показу подлинного положения вещей, формированию у каждого здравомыслящего человека идеи или намерения противодействия терроризму и экстремизму.
Ожидаемые результаты реализации программы будут достигнуты за счет проведения мероприятий, предусмотренных программой, усилиями всех субъектов,
участвующих в профилактике терроризма и экстремизма.
Реализация программы будет способствовать достижению целей по обеспечению безопасности и общественно-политической стабильности в Баксанском муниципальном 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

1.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Источники
и объем финансирования, всего
(тыс.руб.)

Сроки реализации программы

начало

Организационные мероприятия
В рамках
Подготовка годового плана – графика Администрация рай- основной
2021
проведения совместных обследований она, МО МВД Рос- деятельности
состояния антитеррористической защи- сии «Баксанский»
щенности объектов критической инфра(далее – МО
структуры, жизнеобеспечения, учреждений и организаций социальной сферы и МВД России «Бакпрочих предприятий различной формы санский») (по согласованию), отдел ГПН
собственности муниципального района
по г.о.Баксан и Бак-

Ожидаемые
результаты

конец

2023

Выявление участков объектов инфраструктуры
района, уязвимых
к
возможным
террористическим атакам и
принятие мер к
повышению
их

санскому району (по
согласованию), отдел
УФСБ России по
г.Баксан (по согласованию)
Нормативное обеспечение
программных мероприятий

реализации

2023

Соблюдение законности в сфере
профилактики
экстремизма
и
терроризма

Проведение тренировок по эвакуации и ГО и ЧС местной В рамках ос- 2021
ликвидации ЧС на объектах тепло-, энер- администрации
новной деяго-, газо-, водоснабжения муниципаль- района, руководите- тельности
ного района
ли организаций

2023

Повышение антитеррористической
защищенности
объектов жизнеобеспечения

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга

2023

Формирования
антитеррористического сознания,
увековечивания
памяти погибших
сотрудников правоохранительных
органов

2.

Аппарат АТК

защищенности

В рамках ос- 2021
новной деятельности

Мероприятия по профилактике терроризма

3.

4.

Администрация
В рамках ос- 2021
района, Управление новной деяобразования, Отдел тельности
культуры администрации района, отдел по делам молодёжи и спорту администрации района; местные администрации сельских
поселения района

(по согласованию)

5.

Уточнение и корректировка Плана дейст- ГО и ЧС местной В рамках ос- 2021
вий Баксанского муниципального района администрации
новной деяпо предупреждению и ликвидации ЧС района,
тельности
природного и техногенного характера

2023

Совершенствование координации
действий по ликвидации ЧС сил и
средств

6.

Комплексные учения с объектами экономики по теме: «Действия КЧС и ОПБ
объекта при обнаружении взрывного
устройства и ликвидации последствий
террористического акта»

МО МВД России В рамках ос- 2021
«Баксанский»
(по новной деясогласованию), ГО тельности
и ЧС местной администрации района

2023

Практическая отработка взаимодействия при угрозе или совершении ЧС террористического характера

МО МВД России В рамках ос- 2021
«Баксанский»
(по новной деясогласованию), ГО тельности
и ЧС местной администрации района

2023

7.

Проведение на предприятиях тактико –
специальных и командно–штабных учений во взаимодействии с оперативным
штабом и антитеррористической комиссией Кабардино-Балкарской Республики

Практическая отработка взаимодействия при угрозе или совершении ЧС террористического характера

Администрация
В рамках ос- 2021
района, МО МВД новной деяРоссии
«Баксан- тельности
ский» (по согласованию), частные ох-

2023

8.

Заключение многосторонних соглашений между органами местного самоуправления, частными охранными предприятиями (ЧОП), правоохранительными органами и собственниками объектов

Усиление взаимодействия
по
вопросам обеспечения безопасности

по обеспечению общественной безопас- ранные предприятия
ности, охране зон безопасности и анти- (по согласованию)
террористической защищенности
Оказание содействия отделению УФМС
по Кабардино-Балкарской Республике по
г.о.Баксан и Баксанскому муниципальному району (далее – отделение УФМС)
в проведении проверок легальности пребывания на территории района иностранных граждан и лиц без гражданства, совершенствовании регистрационного учета граждан.

Администрация
В рамках ос- 2021
района, отделение новной деяУФМС (по согласо- тельности
ванию), МО МВД
России
«Баксанский» (по согласованию)

2023

Профилактика
терроризма
на
путях миграции;
предотвращение
противоправных
действий экстремистского характера

Администрация
В рамках ос- 2021
района, админист- новной деярации
поселений тельности
района (по согласованию), МО МВД
России
«Баксанский» (по согласова-нию), Управление строительства,
архитектуры и ЖКХ
района

2023

10.

Проведение профилактических осмотров
подвальных, чердачных и пустующих
помещений жилого фонда на предмет ограничения свободного, не контролируемого доступа.

Пресечение проникновения
в
подвальные
и
чердачные помещения
жилого
фонда

Администрация
В рамках ос- 2021
района, админист- новной деярации
поселений тельности
(по согласованию),
Управление строи-

2023

11

Организация мероприятий по информированию жильцов многоквартирных домов о необходимости установки подъездных домофонов и дверей с кодовыми
замками.

Повышение бдительности граждан

9.

тельства, архитектуры и ЖКХ района

12

Проведение разъяснительной работы
среди населения по вопросам антитеррористической защищенности жилищного
фонда

Администрация
В рамках ос- 2021
района, админист- новной деярации
поселений тельности
(по согласованию),
МО МВД России
«Баксанский»
(по
согласованию),

2023

Усиление
бдительности со стороны населения

2023

Усиление
защищенности подвальных
помещений
многоквартирных
домов

Управление строительства, архитектуры и ЖКХ района

13

Установка и укрепление металлических Управляющие ком- В рамках ос- 2021
дверей в подвальных помещениях с уста- пании (по согласо- новной деяновкой замков
ванию),
тельности
Управление строительства, архитектуры и ЖКХ района

14

15

Проведение на территории муниципальных образований района обследований
заброшенных зданий, строений, сооружений, помещений и объектов долгостроя с целью предотвращения и пресечения их использования для хранения огнестрельного
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых веществ, взрывных устройств и сильнодействующих отравляющих веществ.

МО МВД России В рамках ос- 2021
«Баксанский»
(по новной деясогласованию), ад- тельности
министрация района
и
администрации
поселений (по согласованию)

2023

Выявление мест
возможного хранения
огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых и
отравляющих веществ

Контроль за содержанием кнопок тре- ОВО
филиала В рамках ос- 2021
вожной сигнализации в образовательных ФГКУ УВО МВД новной деяучреждениях.
по КБР(по согласо- тельности
ванию);

2023

Качественное
улучшение системы охраны образовательных
учреждений

Управление образования

16

17

Корректировка паспортов антитеррористической защищённости потенциальноопасных, жизненно важных объектов,
объектов с массовым пребыванием граждан, учреждений социальной сферы.

ГО и ЧС района;

В рамках ос- 2021
новной деяСобственники уч- тельности
реждений и объектов (по согласованию)

2023

Усиление
антитеррористической
укреплённости
различных объектов

Проведение
семинаров,
учебнотренировочных занятий в учреждениях
социальной сферы и прочих учреждениях
и предприятиях различной формы собст-

Районная АТК, ГО В рамках ос- 2021
и ЧС, МО МВД новной деяРоссии
«Баксан- тельности
ский» (по согласо-

2023

Обучение персонала предприятий
и организаций навыками безопас-

венности по обучению персонала навы- ванию), руководикам безопасного поведения при угрозе тели
организаций
совершения теракта
всех форм собственности (по согласованию)

18

19

20

ного
поведения
при угрозе совершения теракта

Проведение рейдов с целью выявления и
пресечения объединений граждан экстремистской направленности, в том числе неформальных молодежных группировок

МО МВД России В рамках ос- 2021
«Баксанский»
(по новной деясогласованию), от- тельности
дел по делам молодёжи и спорту администрации района; местные администрации сельских
поселения района
(по согласованию)

2023

Организация и проведение инструктажа
руководителей летних оздоровительных
учреждений по порядку взаимодействия
с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС в случае совершения теракта или угрозы его совершения

Районная АТК, ГО
и ЧС администрации района, МО
МВД России «Баксанский» (по согласованию),
отдел
ГПН (по согласованию)
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по КБР в г.Баксане
и Баксанском районе (по согласованию)

В рамках ос- 2021
новной деятельности

2023

Повышение
бдительности персонала, обучение правилам действий в
случае совершения
тер-акта или угрозы
его совершения

В рамках ос- 2021
новной деятельности

2023

Своевременная
ликвидация очагов
особо
опасных
инфекций, предотвращение гибели

Обеспечение
постоянной готовности
бактериологической лаборатории и специализированных формирований к работе в очагах особо опасных инфекций,
возникающих в следствии биотеррориз-

Пресечение
тремистской
тельности

эксдея-

ма.

21

22

людей

Проведение мониторинга и рейдов с це- МО МВД России В рамках ос- 2021
лью выявления материалов, входящих в «Баксанский»
новной деясписок экстремистских в печатных изда- (по согласованию)
тельности
тельствах и магазинах, специализирующихся на реализации книжной, а также
аудио-видео-продукции

2023

Пресечение
распространения экстремистских материалов

Усиление антитеррористической защи- Администрация
щённости объектов с массовым пребыва- района
нием граждан, находящихся в муниципальной собственности, в том числе оборудование системами видеонаблюдения
их содержание и обслуживание

2023

Усиление антитеррористической
защищённости
объектов с массовым пребыванием
людей

В рамках ос- 2021
новной деятельности

Мероприятия по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений

23

24

Проведение «круглых столов», встреч с
участием представителями национальных диаспор и ведущих конфессий района

Администрация
В рамках ос- 2021
района (по ежегод- новной деяно формируемому тельности
плану)

2023

Формирование
гражданского
общества

Проведение
национально-культурных Отдел
культуры В рамках осмероприятий на территории района
администрации
новной деярайона
тельности

2021

2023

Создание обстановки толерантности

Организация мероприятий посвященных Отдел культуры ад- В рамках оскрупным религиозным праздникам ве- министрации рай- новной дея-

2021

2023

Воспитание
толерантности и

дущих конфессий

она

тельности

веротерпимости в
обществе

26

Осуществление мониторинга в сфере
межнациональных и межрелигиозных
отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций в целях своевременного выявления и недопущения возникновения новых и обострения имеющихся очагов напряженности, установления и устранения причин и условий способствовавших совершению экстремистских деяний, минимизации их последствий, недопущения использования межнациональных и территориальных противоречий и конфликтов для дестабилизации общественно-политической ситуации
и нарушения территориальной целостности Российской Федерации

Зам. Главы админи- В рамках ос- 2021
страции
новной дея(А.Н.Ахобеков),
тельности
прес-служба администрации (Килярова А.К.), Управление
образования,
Отдел
культуры
администрации
района, отдел по делам молодёжи и
спорту администрации района; местные администрации
сельских поселения
района (по согласованию)

2023

принятие мер упредительного характера, поддержание
общественнополитической
стабильности

27

Реализация мер по повышению эффективности взаимодействия с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликтных ситуаций на межнациональной
и межрелигиозной основе и профилактике экстремизма

МО МВД России В рамках ос- 2021
«Баксанский»
(по новной деясогласованию),
тельности
Зам. Главы администрации
(А.Н.Ахобеков),

2023

обеспечение
должного уровня
межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма адекватно
существующим
угрозам,
повышение роли ин-

25

Управление образования, Отдел культуры администра-

ции района, отдел
по делам молодёжи
и спорту администрации района; местные администрации
сельских поселения
района (по согласованию)
28

29

ститутов
гражданского общества в данной деятельности

Проведение консультационных встреч
по значимым социальным проблемам:
- с руководителями местных отделений политических партий;
- с руководителями местных организаций религиозных объединений;
- с лидерами местных национальных
диаспор;
- с лидерами профсоюзных организаций;
- с активом ветеранских организаций;
- с активом молодежных движений;
- с активом представителей творческих профессий;
- с представителями малого бизнеса;
- с бизнес – элитой района

Администрация
В рамках ос- 2021
района, руководите- новной деяли
структурных тельности
подразделений

2023

Воспитание толерантности и веротерпимости в
обществе. Предупреждение нарушений прав, свобод и законных
интересов граждан в зависимости от его социальной, расовой,
национальной
принадлежности
или отношения к
религии.

Проводить адресные профилактические
мероприятия с лицами, наиболее подверженными идеологии терроризма, принимать меры по их социальной адапта-

МО МВД России В рамках ос- 2021
«Баксанский»
(по новной деясогласованию), Ад- тельности
министрация рай-

2023

сокращение преступности, в том
числе
рецидивной, по статьям

30

ции

она, Главы сельских
поселений

Создание в библиотечной сети условий
для хранения, обновления и доступного
пользования
информативновоспитательной литературой, способствующей:

Централизованная
В рамках ос- 2021
библиотечная сис- новной деятема района, обра- тельности
зовательные учреждения района (по
согласованию)

- развитию сознания верности конституционным основам государства;

террористической
и экстремистской
направленности,
обеспечение общественной стабильности
2023

Воспитание толерантности и веротерпимости в
обществе.
Предупреждение
нарушений прав,
свобод и законных
интересов
граждан в зависимости от его
социальной, расовой,
национальной принадлежности или отношения к религии.

- укреплению межнациональных отношений, чувства уважения к традициям
граждан различных национальностей;
- негативному восприятию проявлений социальной, расовой, национальной
или религиозной розни.

Мероприятия по профилактике экстремизма среди детей и молодёжи
31

Организация и проведение «Ме- ГО и ЧС администра- В рамках основной 2021
сячника безопасности детей на ции района; Управле- деятельности
территории района.
ние образования

2023

Улучшение качества информированности детей и
подростков
о

правилах
безопасного поведения в ЧС и повседневной жизни
32

Принятие мер по вовлечению молодежи в реализацию программ
по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, традиционных ремесел в целях укрепления связей
между поколениями и профилактики конфликтов на национальной и религиозной основе

Администрация рай- В рамках основной
она, Управление обра- деятельности
зования, Отдел культуры администрации
района, отдел по делам
молодёжи и спорту
администрации
района; местные администрации сельских поселения района (по согласованию)

2021

2023

сохранение российской культуры
и исторического
наследия народов
странны

33

Реализация мер по поддержке молодежных программ, проектов и
инициатив, направленных на
формирование активной гражданской позиции, общероссийской
гражданской идентичности, воспитание уважения к представителям различных национальностей
и религий, укрепление нравственных ценностей, популяризацию
литературного русского языка,
культурных, национальных традиций России, профилактику нео-

Зам. Главы админист- В рамках основной
рации (А.Н.Ахобеков), деятельности

2021

2023

укрепление
общегражданской
идентичности,
общероссийских
ценностных установок в молодежной среде

Управление образования, Отдел культуры
администрации
района, отдел по делам
молодёжи и спорту
местной администрации района; местные
администрации сельских поселения района
(по согласованию)

нацизма и экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными
движениями
34

Создание в целях предупреждения (профилактики) экстремистских проявлений в молодежной
среде площадок для реализации
потенциала несовершеннолетних
лиц, развитие подростковых и молодежных спортивных центров,
мест интеллектуального досуга на
территории муниципальных образований

Управление образова- В рамках основной 2021
ния, Отдел культуры деятельности
администрации
района, отдел по делам
молодёжи и спорту
местной администрации района

2023

создание условий
для самореализации
молодежи,
устранение предпосылок для радикализации молодежи

35

Оказание в приоритетном порядке
поддержки мероприятиям, направленным на сохранение и популяризацию культурного наследия народов России

Управление образова- В рамках основной 2021
ния, Отдел культуры деятельности
администрации
района, отдел по делам
молодёжи и спорту
местной администрации района

2023

популяризация
культурного наследия народов
России

36

Распространение в спортивных отдел по делам моло- В рамках основной 2021
залах наглядных агитационных дёжи и спорту местной деятельности
материалов (банеры, плакаты, администрации района
растяжки) по антитеррористической и антиэкстремистской тематике, а также направленных на
продвижение общегражданских

2023

Формирование
общегражданских
ценностных установок и толерантного сознания в спортивной
среде

ценностных установок
2021

2023

Предупреждение
распространения
экстремистских
материалов

2021

2023

Выявление учащихся склонных
к участию в сектах

2023

39

Обеспечение вовлечения в систе- Отдел по молодёжной В рамках основной 2021
матические занятия спортом не- политике и спорту деятельности
совершеннолетних, стоящих на администрации района
учете в правоохранительных органах

Уменьшение количества правонарушений среди
несовершеннолетних и молодёжи

2023

40

Проведение рейдов, направленных на предупреждение безнадзорности, побегов несовершеннолетних из семьи и детских учебно-воспитательных учреждений

Уменьшение количества правонарушений среди
несовершеннолетних

2023

Исполнение законодательства
в

37

38

Проведение рейдов с целью выявления фактов распространения в
образовательных
учреждениях
литературы экстремистского толка

Управление образова- В рамках основной
ния;
деятельности
МО
МВД
России
«Баксанский» (по согласованию)

Проведение анкетирования уча- Управление образова- В рамках основной
щихся по вопросам религиозного ния;
деятельности
экстремизма
МО
МВД
России
«Баксанский» (по согласованию)

Управление образования; Отдел опеки и
попечительства; ПДН В рамках основной
МВД (по согласова- деятельности
нию), КДН и ЗП

2021

Проведение проверок исполнения Управление образова- В рамках основной 2021
законодательства, направленного ния; МО МВД России деятельности
41

на противодействие распростра- «Баксанский» (по сонения экстремизма в детской и гласованию), КДН и
молодежной среде
ЗП

42

Проведение в учебных заведениях Управление образова- В рамках основной 2021
мероприятий, направленных на ния
деятельности
исключение случаев национальной вражды и поддержание здорового межнационального климата отношений, воспитания толерантности

сфере профилактики экстремизма
2023

Воспитание толерантности в молодёжной среде

2023

Информирование
населения о мероприятиях антитеррористического характера

Информационная поддержка мероприятий Программы

43

44

Размещение в районных СМИ
информации и материалов антитеррористической направленности

Распространение в средствах
массовой информации результатов деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, правоохранительных органов в сфере противодействия терроризму и
экстремизму

Отдел УФСБ (по согла- В рамках основной 2021
сованию), МО МВД деятельности
России «Баксанский»
(по
согласованию),
районная АТК ; районная газета «Баксанский
вестник»
Зам. Главы админист- В рамках основной 2021
рации (А.Н.Ахобеков), деятельности
Управление образования, Отдел культуры администрации
района, отдел по делам
молодёжи и спорту
местной администра-

2023

Информирование населения,
формирование
антиэкстремистской идеологии

ции района; местные
администрации сельских поселения района
(по согласованию)
45

Мониторинг
общественномассовых мероприятий, согласно
уведомлениям организаторов митингов, шествий, пикетов, с проведением последующего анализа
общественных настроений.

Отдел по молодежной В рамках основной 2021
политике и спорту; деятельности
местные администрации сельских поселений района (по согласованию)

2023

Прогнозирование
социальнополитической ситуации

46

Реализация мер по социальной и Администрация рай- В рамках основной 2021
культурной адаптации мигрантов она, Главы сельских деятельности
в российское общество
поселений (по согласованию), МО МВД
России «Баксанский»
(по согласованию

2023

Недопущение
экстремистских
проявлений
со
стороны мигрантов

Разработка, издание и распро- ГО и ЧС администра- В рамках основной 2021
странение методических реко- ции района, районная деятельности
мендаций и памяток по мерам ан- АТК
титеррористического характера, и
действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

2023

Повышение
уровня информированности населения в сфере
профилактики
терроризма

47

48

49

50

51

Изготовление и размещение информационных баннеров, плака- Администрация
тов, способствующих настрою на: она
- уважение конституционного
строя;
- уважение к властям РФ, региона и местного самоуправления;
- уважение прав многонационального населения района;
- проявление нетерпимости к
насилию, экстремизму, нацизму.

2021

2023

Предупреждение
действий,
направленных
на
насильственное
изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности РФ

рай- В рамках основной 2021
деятельности

2023

Предупреждение
действий направленных на возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни.

Отдел УФСБ (по со- В рамках основной 2021
гласованию),
МО деятельности
МВД России «Баксанский» (по согласованию), районная АТК

2023

Прогнозирование
социальнополитической ситуации

Мониторинг уровня террористи- Отдел УФСБ (по со- В рамках основной 2021
ческой угрозы на территории рай- гласованию),
МО деятельности
она
МВД России «Баксан-

2023

Выявление устремлений террористического ха-

При формировании состава лиц, Администрация
помещаемых на районную доску она
Почета, представляемых к поощрению руководством района, соответственно учитывать фактор
сложившейся социальной и национальной структуры района
Мониторинг деятельности общественных и религиозных объединений с целью предупреждения и
пресечения проявлений экстремизма

райВ рамках основной
деятельности

ский» (по согласованию), районная АТК,
администрации поселений (по согласованию)
Отдел по молодежной В рамках основной 2021
политике и спорту; деятельности
местные администрации сельских поселений района (по согласованию)

2023

Прогнозирование
социальнополитической ситуации

Оказание правовой и информаци- АдминистративноВ рамках основной 2021
онной помощи общественным и правовой отдел адми- деятельности
53 религиозным объединениям
нистрации района

2023

Создание условий
для формирования гражданского
общества

2023

Профилактика и
пресечение правонарушений

2023

Информирование
общественности о
деятельности ад-

52

54

55

Мониторинг общественных настроений по проблемам межнациональных, межконфессиональных, межсоциальных отношений
с последующим анализом ситуации.

рактера на территории района

Организация и деятельность телефона доверия для оперативного
получения информации о фактах
проявления и устремления к террористической и экстремистской
деятельности

МО
МВД
России В рамках основной 2021
«Баксанский» (по со- деятельности
гласованию),
администрация района

Размещение информации в СМИ Районная АТК
о реализации мероприятий Программы и прочих материалов,

В рамках основной 2021
деятельности

способствующих воспитанию толерантности и профилактике терроризма и экстремизма

Подготовка анализа реализации
программных мероприятий
56

министрации района, областных и
федеральных органов власти в
рамках профилактики терроризма и
экстремизма
Районная АТК

В рамках основной 2021
деятельности

2023

Планирование
дальнейшей
деятельности администрации района в
рамках профилактики 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
2021 год
муниципальн
ой
Программе
3000,0
1000,0

Всего:
Местный бюджет
1. В целях патриотического воспитания
подрастающего поколения и сельской
молодежи, организовать и провести районный молодежный форум «Молодежь
против террора, культура - основа толерантности»

3000,0

60,0

1000,0

20,0

2022 год 2023 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

20,0

20,0

Исполнители

отдел культуры местной администрации Баксанского муниципального
района, отдел по молодежной политике и спорту,

2. Организация проведения конкурса по
разработке проектов сценариев социальной рекламы антитеррористической и антиэкстремистской направленности
3. Разработка, изготовление и размещение печатной продукции наружной рекламы антитеррористической и антиэкстремистской направленности

4. Организация выезда в г.Беслан старшеклассников общеобразовательных учреждений района в «Город Ангелов»
«Мы помним и чтим Беслан»

5. Организовать и провести акцию старшеклассников общеобразовательных учреждений района антиэкстремистской
направленности «Скажем террору -Нет!»

30,0

90,0

60,0

30,0

10,0

30,0

20,0

10,0

10,0

30,0

20,0

10,0

10,0

30,0

20,0

10,0

Редакция газеты «Баксанский вестник», пресс-служба администрации
района
местная администрация Баксанского муниципального района, Управление по вопросам взаимодействия
с правоохранительными органами и
профилактике коррупции
МУ «Управление образования местной администрации Баксанского
муниципального района»; Отдел
культуры местной администрации
Баксанского муниципального района; отдел по работе с молодежью и
спорту
МУ «Управление образования местной администрации Баксанского
муниципального района»; Отдел
культуры местной администрации
Баксанского муниципального района; отдел по работе с молодежью и
спорту

6. Круглый стол беседа для молодежи с
приглашением территориальных правоохранительных органов и общественных
деятелей

30,0

7. В целях повышения
МУ «Управлеуровня эффективности по ния образовареализации требований к ние местной
антитеррористической администрации
защищенности объектов Баксанского
вероятных террористиче- муниципальноских устремлений (пося- го района»
гательств) на территорию Баксанского муниципального, в том числе
общеобразовательных и
дошкольных учреждений, объектов спорта и
культуры Баксанского
муниципального района.

1 350,0

10,0

450,0

10,0

450,0

10,0 Отдел культуры местной администрации Баксанского муниципального
района; МУ «Управление образования местной администрации Баксанского муниципального района»;
отдел по работе с молодежью и
спорту; МО МВД России «Баксанский»; (по согласованию); прокуратура Баксанского района (по согласованию)
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-Таба150.0 руб.;
МОУ СОШ с.п. Псычох 150,0 руб.;
МОУ СОШ №2 с.п. Атажукино – 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 культуры местной
администрации
Баксанского
муниципального района
Отдел по работе с молодежью и спорту
местной администрации Баксанского муниципального
района

900,0

450,0

300,0

150,0

300,0

150,0

300,0

150,0

МКУ«Культурно-досуговый центр»
Баксанского муниципального района

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.

