
                                   
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 

щыщ Тэрч муниципальнэ районным 

и щIыпIэ администрацэ 
 

 
       Къабарты-Малкъар Республиканы 

Терк районуну жер-жерли  муниципал  

администрациясы 

 

       МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                                                                                                                                                    
                                                  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №  783-п 

У Н А Ф Э   №  783-п 

Б Е Г И М И    №  783-п 

    

« 17 »   декабря    2019г. 
 

 

О муниципальной целевой программе «Профилактика терроризма и  

экстремизма в Терском муниципальном районе КБР» на 2020-2022 годы 

 

 В целях  исполнения  постановления  Правительства  КБР  от 02.09.2013 г.  № 

240-ПП «О Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Профи-

лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-

опасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы»   

п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Терском муниципальном районе КБР» на 2020-2022 годы 

(далее Программа). 

2. Установить, что расходные обязательства Терского муниципального района, 

возникающие на основании настоящего постановления, исполняются Терским муни-

ципальным районом самостоятельно за счет средств бюджета Терского муниципаль-

ного района в пределах, определяемых в установленном порядке распорядителями 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы. 

3. Муниципальному учреждению «Районное финансовое управление Терского 

муниципального района КБР» (Азизов А-Х.И.) при формировании бюджета Терского 

муниципального района на соответствующие годы предусматривать средства на реа-

лизацию мероприятий Программы. 

4. Постановление опубликовать в районной газете «Терек-1» и разместить на 

официальном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети 

интернет по адресу http://te.adm-kb.ru. 

5. Признать утратившим силу постановление главы местной администрации Тер-

ского муниципального района от 18.01.2017г. № 9-п «О районной целевой программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Терском муниципальном районе КБР» на 

2017-2019 годы». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

  

        Глава местной  

администрации Терского  

     муниципального района КБР                                                           М. Дадов 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы 

местной администрации Терского  

муниципального района КБР 

от 17.12.2019г. №783-п 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ТЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ КБР»  

НА 2020-2022 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ТЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КБР»  

НА 2020-2022 ГОДЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Терском  

муниципальном районе КБР» на 2020-2022 годы 

Разработчик программы Местная администрация Терского муниципального района, ОМВД России по Терскому району КБР 

Ответственные исполнители  

программы 

Местная администрация Терского муниципального района, местные администрации поселений Терского 

муниципального района (по согласованию), ОМВД России по Терскому району КБР (по согласованию) 

Цели Программы Реализация государственной политики Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в Тер-

ском муниципальном районе в  области противодействия терроризму и экстремизму; 

совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направ-

ленности; 

укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения; 

формирования у населения позитивного отношения к людям других национальностей и религий на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека; 

формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде; 

повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на 
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территории района. 

 

Задачи Программы Формирование системы противодействия распространению идеологии терроризма; 

профилактика и предотвращение конфликтов на социально-политической, этнической и конфессиональной 

почве; 

повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти,         органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований в муниципальном районе в вопросах профилактики терроризма и экстремизма; 

усиление антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности, жизнедеятельности, 

промышленности, транспорта, связи, а также объектов с массовым пребыванием граждан; 

активизация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику проявлений 

терроризма и экстремизма; 

проведение воспитательной работы с жителями муниципального района, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, правовой осведом-

ленности и правовой культуры.  

Целевые индикаторы и показатели Целевыми индикаторами являются: 

количество преступлений экстремистской направленности; 

количество совершенных террористических актов; 

количество сообщений с угрозами террористического характера. 

Сроки реализации Программы 2020-2022 годы 

Объемы и источники финансирования Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Терского 

муниципального района составляет 3000.0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 1000,0 тыс. рублей; 

2021 год - 1000,0 тыс. рублей; 

2022 год - 1000,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты  

Программы 

Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также то-

лерантного сознания, позитивных установок к представителям иных национальных, этнических и конфес-

сиональных сообществ; 

повышения уровня доверия граждан, проживающих в Терском муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики, к правоохранительным органам; 

создание системы технической защиты объектов образования, культуры, спорта, жизнеобеспечения, про-

мышленности, транспорта, а также объектов с массовым пребыванием людей; 

создание системы сбора, анализа и обобщения информации об объектах, подлежащих защите, и лицах, 



 

 
 

4 

причастных к террористическим актам и экстремистской деятельности; 

недопущения создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок. 

 

I. Введение 

  

         Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса взаимодействующих процессов: идеологических, криминаль-

ных, военных, экономических, политических, религиозных и национальных. Любые проявления террористического  характера угрожают без-

опасности государства и его граждан, влекут за собой политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое 

давление на большие массы людей. 

         Практика борьбы с терроризмом и экстремизмом требует консолидации усилий органов государственной власти, местного самоуправле-

ния, общественных движений и всех граждан. Коренного перелома в решении вопросов профилактики терроризма и экстремизма можно до-

биться  только путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами. 

        Все это обуславливает острую необходимость решения проблемы программными методами, что позволит обеспечить должную целе-

устремленность, организованность, наступательность и последовательность мер по профилактике терроризма и экстремизма, адекватную оцен-

ку их эффективности и контроль за результатами. 

С учетом складывающейся оперативной обстановки основные усилия направлены на выполнение главной задачи - обеспечение безопасно-

сти граждан, противодействие экстремизму, повышение эффективности межведомственного сотрудничества в данной сфере. 

Как показывает анализ, повысились координация и эффективность взаимодействия территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти и органов местного самоуправления по противодействию идеологии терроризма, качество проведения адресных профилакти-

ческих мероприятий в отношении лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма. 

В настоящей подпрограмме сформулированы основные цели, задачи и направления деятельности по профилактике терроризма и экстре-

мизма в Терском муниципальном районе с учетом складывающейся ситуации. 

 

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Терском муниципальном районе КБР» на 2020-2022 годы 

представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на снижение уровня преступности и правонарушений, устранение при-

чин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере терроризма и экстремизма.  

В решении задач в сфере профилактики терроризма правовые средства играют первостепенную роль. Пробелы и противоречия в норма-

тивном регулировании негативно сказываются на эффективности решения задач по устранению причин и условий, способствующих проявле-

нию терроризма, обеспечению защищенности объектов от возможных террористических посягательств, а также минимизации и ликвидации по-

следствий террористических актов. 
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         В условиях развития современного общества особое внимание требует профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Мо-

лодежь представляет собой социальную группу, которая в период общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с 

экономической и социальной точек зрения. 

          Необходимо сформировать у молодежи позитивные установки в отношении представителей всех этнических групп, проживающих в Тер-

ском муниципальном районе, повысить уровень межэтнической и межконфессиональной  толерантности, предотвратить  формирование экстре-

мистских молодежных  объединений на почве этнической или конфессиональной вражды. 

Программой предусматривается совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направ-

ленности, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, налаживание и повышение эффек-

тивности межнационального, межэтнического и межконфессионального диалога. Все мероприятия программы направлены на создание целост-

ной системы профилактики терроризма и экстремизма в Терском муниципальном районе, координацию усилий всех субъектов профилактики в 

данном направлении, достижение конкретных результатов в борьбе с терроризмом, снижение уровня преступлений экстремистской направлен-

ности. 
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Мероприятия муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  в 

Терском муниципальном районе КБР» на 2020 - 2022 годы. 
№ 

п/п 
 
 
 

Наименование мероприятия 
 
 

Ответственные исполни-

тели, соисполнители 

Сроки  

исполнения  

программы 

Финансирование  

программы 

(тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

2020 2021 2022 

1. Вовлечение общественных организаций и 

иных институтов гражданского общества в 

деятельность по профилактике экстремизма 

в молодежной среде 

Управление образования, 

отдел ФК и спорта, отдел 

культуры местной админи-

страции, органы местного 

самоуправления поселений 

(по согласованию) 

2020-2022, 

отчет по по-

лугодиям 

   Повышения качества и 

уровня вовлечения обще-

ственных организаций в 

мероприятия по профи-

лактике терроризма 

2. Направление на курсы по повышению ква-

лификации учителей, муниципальных слу-

жащих поселений района, ответственных за 

работу с молодежью и общественными ор-

ганизациями, по вопросам профилактики 

терроризма и организации информационно-

пропагандистских мероприятий 

Управление образования 

местной администрации, 

главы местных админи-

страций поселений (по 

согласованию) 

2020-2022, 

по отдельно-

му плану, 

отчет по по-

лугодиям 

   Повышение квалифика-

ции ответственных со-

трудников по вопросам 

профилактики терроризма 

3. Распространение в спортивных залах 

наглядных агитационных материалов (бан-

неры, плакаты, растяжки) по антитеррори-

стической и антиэкстремистской тематике, а 

также направленных на продвижение обще-

гражданских ценностных установок 

Местная администрация 

Терского муниципально-

го района, отдел ФК и 

спорта местной админи-

страции 

2020-2022, 

отчет по по-

лугодиям 

   Формирование антитерро-

ристической и антиэкс-

тремистской идеологии 

4. Проведение совместных проверок (обследо-

вания) состояния антитеррористической за-

щищенности объектов особой важности, 

жизнеобеспечения, транспорта, энергетики, 

здравоохранения, образовательных и куль-

турно-зрелищных учреждений, мест с мас-

совым пребыванием людей. Принятие мер 

ОМВД России в Терском 

районе, ПЧ-11, ОУФСБ 

РФ по КБР в г. Терек, 

ОВО по Терскому району 

(по согласованию),  мест-

ная администрации Тер-

ского мун-го района 

2020-2022, 

по отдельно-

му плану, 

отчет по  

полугодиям 

   Обеспечение защищенно-

сти объектов потенциаль-

ных террористических по-

сягательств 
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по устранению выявленных недостатков 

5. Проведение мероприятий по усилению ан-

титеррористической защищенности объек-

тов вероятных террористических посяга-

тельств на территории Терского муници-

пального района, в том числе общеобразо-

вательных и дошкольных образовательных 

учреждений, спортивных школ, объектов 

культуры Терского муниципального района 

Местная администрация 

Терского муниципального 

района,  

2020-2022, 

отчет по по-

лугодиям 

45,0 45,0 45,0 Обеспечение антитерро-

ристической защищенно-

сти объектов вероятных 

террористических посяга-

тельств на территории 

Терского муниципального 

района 

Управление образования 

местной администрации 

500,0 500,0 500,0 

Отдел ФК и спорта местной 

администрации 

250,0 250,0 250,0 

Отдел культуры местной 

администрации 

150,0 150,0 150,0 

6. Проведение учебных тренировок с персона-

лом учреждений образования по вопросам 

предупреждения террористических актов и 

правилам поведения при их возникновении 

Управление образования 

местной администрации, 

образовательные учре-

ждения 

2020-2022, 

по отдельно-

му плану, 

отчет по по-

лугодиям 

   Обучение персонала обра-

зовательных учреждений  

вопросам предупреждения 

террористических актов и 

правилам поведения при 

их возникновении 

7. Информационное наполнение специальных 

рубрик для публикации в газете «Терек-1» и 

размещения на интернет-сайте местной ад-

министрации муниципального района, пра-

воохранительных и иных структур материа-

лов антитеррористической и антиэкстре-

мистской направленности 

Местная администрация 

Терского муниципально-

го района (пресс-служба 

местной администрации), 

ОМВД России в Терском 

районе (по согласованию) 

2020-2022, 

отчет по по-

лугодиям 

   Формирование антитерро-

ристической и антиэкс-

тремистской идеологии 

8. Освещение в газете «Терек-1» проблем и 

результатов деятельности органов местного 

самоуправления, правоохранительных и 

других заинтересованных в сфере профи-

лактики и борьбы с терроризмом и экстре-

мизмом 

Местная администрация 

Терского муниципально-

го района  (пресс-служба 

местной администрации), 

ОМВД России в Терском 

районе (по согласованию) 

2020-2022, 

отчет по по-

лугодиям 

   Информирование населе-

ния, формирование анти-

экстремистской идеологии 

9. Организация выступлений в газете «Терек-

1» известных в районе деятелей по вопро-

сам формирования установок толерантного 

сознания и профилактики экстремизма 

Местная администрация 

Терского муниципально-

го района  

(пресс-служба местной 

2020-2022, по 

ежегодному 

отдельному 

медиа-плану, 

   Формирование установок 

толерантного сознания и 

профилактика экстремизма 
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администрации) отчет по по-

лугодиям 

10. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Местная администрация 

Терского муниципально-

го района Управление об-

разования, отдел культу-

ры, отдел ФК и спорта 

местной администрации 

2020-2022, 

по отдельно-

му плану 

10,0 10,0 10,0 Формирование установок 

толерантного сознания и 

профилактика экстремиз-

ма 

11. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших 

при исполнении служебного долга.   

Местная администрация 

Терского муниципально-

го района. Управление 

образования, отдел куль-

туры, отдел ФК и спорта 

местной администрации 

2020-2022, по 

отдельному 

плану 

10,0 10,0 10,0 Формирование установок 

толерантного сознания и 

профилактика экстремиз-

ма 

12. Проведение Квест - игры  «Молодежь Тер-

ского района против террора» 

Управление образования 

местной администрации, 

МКУ ДО ЦДТ, ММЦ 

2020-2022, 

ноябрь 

5,0 5,0 5,0 Формирование антитерро-

ристической и антиэкс-

тремистской идеологии 

13. Организация в районных библиотеках 

книжно-иллюстративных выставок по во-

просам веротерпимости, миролюбия и толе-

рантности 

Отдел культуры местной 

администрации 

2020-2022, 

отчет по по-

лугодиям 

   Формирование установок 

толерантного сознания и 

профилактика экстремиз-

ма 

 

14. 

Проведение встреч, конференций, "круглых 

столов" и других мероприятий по антитер-

рористической и антиэкстремистской тема-

тике с информационным сопровождением 

Местная администрация 

муниципального района  

2020-2022, 

отчет по по-

лугодиям  

10,0 10,0 

 

10,0 Формирование установок 

толерантного сознания и 

профилактика экстремиз-

ма 
Управление образования, 

отдел культуры местной 

администрации 

   

15. Организация проведения практических за-

нятий, классных часов и семинаров, встреч 

учащихся, педагогов, воспитателей, руково-

дителей кружков, секций детско-юношеских 

клубов, клубов патриотического воспитания 

молодежи, тренеров спортивных секций и 

команд детско-юношеских спортивных 

Отдел ФК и спорта, 

Управление образования 

местной администрации, 

образовательные учре-

ждения района 

2020-2022, 

отчет по по-

лугодиям 

   Формирование установок 

толерантного сознания и 

профилактика экстремиз-

ма 
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школ, молодежных и детских общественных 

объединений с представителями органов 

власти, правоохранительных органов, про-

куратуры по формированию установок то-

лерантного поведения и профилактики экс-

тремизма и терроризма в молодежной среде 

16. 

 

Разработка и размещение социальной ре-

кламы антитеррор-кой и антиэкстремист-

ской направленности в газете «Терек-1», 

интернет сайте местной администрации 

мун-ного района и на рекламных щитах. Из-

готовление и распространение плакатов, ли-

стовок, буклетов на антитер-кую тематику 

Пресс-служба местной 

администрации Терского 

муниципального района 

2020-2022, 

отчет по по-

лугодиям  

20,0 20,0 20,0 Формирование установок 

толерантного сознания и 

профилактика экстремиз-

ма Управление образования, 

отдел культуры местной 

администрации 

   

17. Проведение адресных профи-ких мероприя-

тий: с молодежью (учащаяся, спортивная, 

творческая, верующая, неорганизованная), а 

также с представителями национальных и 

религи-ных объединений по повышению 

толерантности и недопущению экстремист-

ских проявлений 

Управление образования, 

отдел культуры, отдел 

ФК и спорта местной 

администрации, местные 

администрации поселе-

ний (по согласованию) 

 

2020-2022, 

отчет по по-

лугодиям 

   Профилактика терроризма 

и экстремизма в молодеж-

ной среде 

18. Проведение лекториев в учебных заведени-

ях Терского муниципального района по не-

допущению распространения экстремист-

ских взглядов в молодежной среде, по разъ-

яснению учащимся сути мировых религий, 

отличительных признаков религиозного 

экстремизма. 

ОМВД России по Тер-

скому району (по согла-

сованию), раис-имам 

Терского района (по со-

гласованию), Управле-

ние образования местной 

администрации 

2020-2022, 

отчет по по-

лугодиям 

   Формирование антитерро-

ристической и антиэкс-

тремистской идеологии, 

профилактика терроризма 

и экстремизма в молодеж-

ной среде 

19. Проведение информационно-профилакти-

ческих мер, направленных на разъяснение 

населению  правовых последствий за заве-

домо ложные сообщения об актах терро-

ризма; за участие в противоправной дея-

тельности террористической и экстремист-

ОМВД России по Тер-

скому району (по согла-

сованию), Пресс-служба 

местной администрации, 

Управление образования 

местной администрации 

2020-2022,  

отчет по по-

лугодиям 

   Профилактика терроризма 

и экстремизма в молодеж-

ной среде 
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ской направленности; за участие в нефор-

мальных молодежных группировках анти-

общественного и преступного толка. Раз-

мещение в средствах массовой информации 

и на интернет-сайтах местной администра-

ции, правоохранительных структур, образо-

вательных учреждений, материалов анти-

террористической и антиэкстремистской 

направленности  

 

20. Проведение информационной работы с 

населением, направленную на активизацию 

процесса добровольной выдачи населением 

незаконно хранящегося оружия, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, а также 

компонентов для их изготовления 

ОМВД России по Тер-

скому району (по согла-

сованию), пресс-служба 

местной администрации 

2020-2022,  

отчет по по-

лугодиям 

   Профилактика терроризма 

и экстремизма, профилак-

тика правонарушений  

21. Проведение индивидуальных профилакти-

ческих бесед, направленных на недопуще-

ние возобновления противоправной дея-

тельности, с лицами, отбывшими наказание 

за преступления террористической направ-

ленности и их родственниками 

ОМВД России по Тер-ском 

району (по согласованию), 

Рабочие группы по воспита-

тель-ной и профилактиче-

ской работе, раис-имам 

Терского района  

(по согласованию) 

2020-2022,  

отчет по по-

лугодиям 

   Профилактика терроризма 

и экстремизма, профилак-

тика правонарушений 

22. Создание площадок для реализации потен-

циала несовершеннолетних лиц, развитие 

подростковых и молодежных спортивных 

центров, мест интеллектуального досуга на 

территории района 

Управление образования, 

отдел культуры, отдел 

ФК и спорта местной 

администрации, местные 

администрации поселе-

ний (по согласованию) 

2020-2022, 

отчет по по-

лугодиям 

   Профилактика терроризма 

и экстремизма, профилак-

тика правонарушений в 

молодежной среде 

 

 

 


