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«28» декабря 2021 года                                                

 

             ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 1018 

БЕГИМ                           № 1018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     № 1018 

О внесении изменений в постановление 

местной администрации Зольского 

муниципального района КБР от 17.12.2020 

№1067 «Об утверждении муниципальной 

целевой Программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Зольском 

муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики на 2021-2023 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года  

«О противодействии терроризму», Федеральным законом № 114-ФЗ                      

от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года №344                  

Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, Уставом Зольского муниципального района, в целях 

профилактики терроризма и экстремизма, местная администрация Зольского 

муниципального района  постановляет: 

 

1. Изложить в новой редакции муниципальную программу 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Зольском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2023 годы» утвержденную 

постановлением местной администрацией Зольского муниципального района 

КБР от 17.12.2020 №1067 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.    Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Зольские 

вести» и разместить на официальном сайте местной администрации Зольского 

муниципального района. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на начальника отдела по безопасности, противодействию коррупции и работе          

consultantplus://offline/ref=BA614F51604CA557E5C93495CC889964573D512E25B80E740D2BB3F10E4E4C6CAEDDD8B7CD21710DBBC1EFFE2B478F7E3212B7F8FF513D350718B6QEfAN


с правоохранительными органами местной администрации Зольского 

муниципального района Ашракаева А.Р. 

 

 

 

 

      И.о. главы местной администрации 

   Зольского муниципального района КБР                                                  Р.Х. ГЯТОВ 
 

 
 



 

                                                                    Утверждена  

постановлением местной администрации  

Зольского муниципального района КБР 

№ 1018  от 28 декабря 2021 года 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В  

ЗОЛЬСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 2021 – 2023 годы»  

 

 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной  программы 

 

Координатор программы заместитель главы местной администрации Зольского 

муниципального района КБР –Докшоков И.И. 

Исполнители программы 

 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти (по согласованию), органы местного самоуправления 

поселений Зольского муниципального района (по 

согласованию), МКУ «Управление образования» местной 

администрации  Зольского муниципального района, КДН и ЗП 

местной администрации Зольского муниципального 

района,отдел культуры и молодежной политики местной 

администрации Зольского муниципального района, отдел по 

физической культуре, спорту и туризму местной администрации  

Зольского муниципального района 

Цели программы 

 

реализация государственной политики Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики в области противодействия 

терроризму и экстремизму; 

снижение уровня террористических угроз; 

создание эффективной системы профилактики терроризма и 

экстремизма 

Задачи программы 

 

реализация государственной политики Российской Федерации и 

Кабардино –Балкарской Республики в области  противодействия 

терроризму и экстремизму;  

обеспечение защиты личности и общества от терроризма и 

экстремизма; 

 предупреждение, выявление и пресечение террористической и 

экстремистской деятельности и минимизация из последствий; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической и экстремистской 

деятельности, в пределах полномочий Зольского 

муниципального района; формирование и внедрение в 

социальную практику норм толерантного поведения 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

показатели 

 

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, %. 

укрепление технической защищенности особо важных объектов, 



объектов повышенной опасности, а также объектов с массовым 

пребыванием людей; обеспечение проведения комплексных 

мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к 

террористическим организациям, и пресечение их деятельности 

Сроки реализации 2021-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

 

Районный бюджет.  

Общий объем финансирования – 1200,00 тыс.руб, в том числе: 

2021 год – 400,00 тыс.рублей; 

2022 год – 400,00 тыс.рублей; 

2023 год –400,00 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 

результатыреализации 

программы 

 

формирование нетерпимости ко всем фактам террористических 

и экстремистских проявлениц, а также толерантного сознания; 

недопущение совершения террористических актов в Зольском 

муниципальном районе; 

создание системы технической защиты объектов повышенной 

опасности, а также с массовым пребыванием людей; 

своевременное осуществление мониторинга по вопросам 

эффективности принимаемых мер антитеррористической 

направленности; 

создание системы сбора, анализа и обобщения информации об 

объектах, подлежащих защите, и лицах, причастных к 

террористическим актам и экстремистской деятельности. 

 

1. Характеристика состояния профилактики 

терроризма и экстремизма 

 

Общественно-политическая ситуация в Зольском 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.  Зольский 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 Зольском 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. Приоритеты и цели в сферепрофилактики правонарушений (терроризма и 

экстремизма). Целевые показатели (индикаторы), характеризующиедостижение целей и 

решение задач, ожидаемыерезультаты программы, срокии этапы ее реализации 

 

В настоящей программе сформулированы основные цели, задачи и направления 



деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в Зольском муниципальном районе. 

Основные цели программы: 

реализация государственной политики Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики в области противодействия терроризму и экстремизму; 

снижение уровня террористических и экстремистских угроз; 

создание эффективной системы профилактики терроризма и экстремизма. 

Задачи программы: 

совершенствование системы противодействия распространению идеологии 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; 

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; 

активизация информационно-разъяснительной работы; 

проведение просветительской и воспитательной работы с жителями Зольского 

муниципального района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение уровня бдительности, правовой осведомленности и правовой 

культуры. 

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 Зольском муниципальном районе. 

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

 

3. 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 Кабардино-Балкарской Республики, а на территории Зольского 

муниципального района  - антитеррористическая комиссия  Зольского  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 Зольского 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, культурно-зрелищных 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 общественно-политическую обстановку 

и в Зольского муниципальном районе. 

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 Зольском муниципальном районе. 

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

 

4. Характеристика программы 

 

Программой  предусматривается совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности, укрепление и дальнейшее 

распространение норм и установок толерантного сознания и поведения. 

Мероприятия программы направлены на создание целостной системы профилактики 

терроризма и экстремизма в Зольском муниципальном районе, координацию усилий всех 

субъектов профилактики в данном направлении, достижение конкретных результатов в 

профилактике терроризма и экстремизма, создание атмосферы нетерпимости к идеологии 

терроризма и экстремизма, любым формам проявления радикализма. 

 

 

5. Обобщенная характеристика 

основных мероприятий программы 

 

Мероприятия программы охватывают основные направления государственной политики в 

области противодействия терроризму и экстремизму. 

В программе предусматриваются организационные меры, мероприятия по 



совершенствованию межведомственного взаимодействия, повышению квалификации 

должностных лиц, участвующих в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, 

мониторинг процессов и средств массовой информации, интернет-пространства, вовлечение 

институтов гражданского общества и представителей общественности в деятельность по 

профилактике терроризма и экстремизма, изготовление и распространение пропагандистских 

материалов. 

В программе предусматривается реализация комплекса мер по профилактике экстремизма 

и противодействию идеологии терроризма, в том числе: 

организация проведения практических занятий и семинаров, встреч обучающихся по 

вопросам формирования установок толерантного поведения и профилактики экстремизма и 

терроризма в молодежной среде; 

проведение профилактических мероприятий и разъяснительных бесед в 

общеобразовательных организациях; 

содействие в реализации проектов и программ молодежных общественных организаций, 

направленных на профилактику экстремизма в подростковой и молодежной среде; 

информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов по профилактике терроризма и экстремизма; 

обеспечение выпуска тематических материалов в республиканских печатных СМИ, 

направленных на разъяснение пагубной сущности идеологии терроризма и экстремизма, 

воспитание патриотизма, пропаганду идей мира и согласия, освещение героизма сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга; 

разработка и размещение социальной рекламы антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности. 

 

5. Основные меры правового регулирования в области 

профилактики терроризма и экстремизма, направленные 

на достижение цели и конечных результатов программы 

 

Инструментом правового регулирования в сфере профилактики терроризма и экстремизма 

являются Федеральные законы от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", от 

25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", от 28 декабря 

2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности", Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006 г. N 116 "О мерах по противодействию терроризму", другие нормативные правовые акты. 

Мер правового регулирования, установленных указанными законами и иными 

нормативными правовыми актами, достаточно для достижения целей программы. 

 

6. Ресурсное обеспечение государственной программы 

 

Программа   будет реализована с 2021 по 2023 гг. 

Общий объем финансирования программы составляет 1200,0 тыс. рублей за счет средств 

районного бюджета Зольского муниципального района, в том числе по годам: 

2021 год – 400,00 тыс. рублей; 

2022 год - 400,00 тыс. рублей; 

2023 год - 400,00 тыс. рублей. 
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Приложение  N 1 

 

к муниципальной целевой программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

в Зольском муниципальном районе КБР  

на 2021-2023 гг.» 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы - "Профилактика терроризма и экстремизма в Зольском 

муниципальном районеКабардино-Балкарской Республики" на 2021-2023 гг. 

Координатор программы – заместитель  

 

N 

п/п 

Наименования целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2021 год 2022 год 2023 год 

план план план 

1. Увеличение доли 

граждан, негативно 

относящихся к 

террористической 

деятельности и 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

%    

2. Увеличение доли 

граждан, положительно 

оценивающих степень 

защищенности от 

террористических угроз 

%    

3. Увеличение доли 

граждан, положительно 

оценивающих 

деятельность 

исполнительных органов 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

%    

 

 



Приложение N 2 

 

к муниципальной целевой программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

в Зольском муниципальном районе КБР  

на 2021-2023 гг.» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

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

 

 

№ 

п/п/ 

Наименования 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Источники и 

объем 

финансирования, 

всего (тыс.руб.) 

Сроки 

реализации 

программы 

Ожидаемые 

результаты 

 

Срок 

исполнения 

 с 2021 по 

2023   

Организационные мероприятия  

1. Подготовка годового плана – 

графика проведения 

совместных обследований 

состояния 

антитеррористической 

защищенности объектов 

критической 

инфраструктуры, 

жизнеобеспечения, 

учреждений и организаций 

социальной сферы и прочих 

предприятий различной 

формы собственности 

муниципального района  

Администрация района, 

ОМВД России по 

Зольскомурайону  (по 

согласованию), отдел 

УФСБ России по 

Зольскому району (по 

согласованию) 

В рамках основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Выявление участков 

объектов 

инфраструктуры 

района, уязвимых к 

возможным 

террористическим 

атакам и принятие мер 

к повышению их 

защищенности 

 до 15 декабря  

 

2. 

Нормативное обеспечение 

реализации программных 

мероприятий  

Аппарат АТК В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Соблюдение 

законности в сфере 

профилактики 

экстремизма и 

постоянно 



терроризма 

Мероприятия по профилактике терроризма  

3. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом и Дню памяти 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, погибших при 

исполнении служебного 

долга 

Администрация района, 

МКУ «Управление 

образования» Зольского 

муниципального района, 

отдел  культуры и 

молодежной политики 

района,отдел по 

физической культуре, 

спорту и туризму района, 

местные администрации 

поселений района 

(по согласованию) 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

формирования 

антитеррористического 

сознания, 

увековечивания 

памяти погибших 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

сентябрь 

 

4. 

Проведение 

профилактических осмотров 

подвальных, чердачных и 

пустующих помещений 

жилого фонда на предмет 

ограничения свободного, не 

контролируемого доступа 

Администрация района, 

администрации 

поселений района (по 

согласованию), ОМВД 

России по Зольскому 

району (по 

согласованию) 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Пресечение 

проникновения в 

подвальные и 

чердачные помещения 

жилого фонда 

до 15 июля 

до 15 декабря 

 

5. 

Установка и укрепление 

металлических дверей в 

подвальных помещениях с 

установкой замков 

Управляющие компании 

(по согласованию), отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

района 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Усиление 

защищенности 

подвальных 

помещений 

многоквартирных 

домов 

по мере 

необходимости 

 

6. 

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, 

ОМВД России по 

Зольскому району (по 

согласованию), 

администрация района и 

администрации 

поселений района (по 

согласованию) 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Выявление мест 

возможного хранения 

огнестрельного 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых и 

отравляющих веществ 

до 15 июля 

до 15 декабря 



боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных 

устройств и 

сильнодействующих 

отравляющих веществ 

 

7. 

Контроль за содержанием 

кнопок тревожной 

сигнализации в 

образовательных 

учреждениях 

ОВО  поЗольскому 

району филиала ФГКУ 

ОВО ВНГ России по 

КБР(по согласованию); 

МКУ «Управление 

образования» Зольского  

района 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Качественное 

улучшение системы 

охраны 

образовательных 

учреждений 

до 15 июля 

до 15 декабря 

 

8. 

Корректировка паспортов 

антитеррористической 

защищённости 

потенциально-опасных, 

жизненно важных объектов, 

объектов с массовым 

пребыванием граждан, 

учреждений социальной 

сферы 

Отдел ГО и ЧС, 

мобилизационной и 

режимно – секретной 

работы администрации 

района, собственники 

учреждений и объектов 

(по согласованию) 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Усиление 

антитеррористической 

укреплённости  

различных объектов 

по мере 

необходимости 

 

9. 

Проведение рейдов с целью 

выявления  и пресечения 

объединений граждан 

экстремистской 

направленности, в том числе 

неформальных молодежных 

группировок 

ОМВД России по 

Зольскому району (по 

согласованию), отдел по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации района, 

местные администрации  

поселений района (по 

согласованию) 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Пресечение 

экстремистской 

деятельности 

до 15 июля 

до 15 декабря 

10. Проводить адресные 

профилактические 

мероприятия с лицами, 

наиболее подверженными 

идеологии терроризма, 

принимать меры по их 

социальной адаптации 

ОМВД России по 

Зольскому району (по 

согласованию), 

администрация района, 

главы поселений района 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 по 2023  Сокращение 

преступности, в том 

числе рецидивной, по 

статьям 

террористической и 

экстремистской 

направленности,  

обеспечение 

в соответствии с 

утвержденным 

графиком 



общественной  

стабильности 

 

11. 

Усиление 

антитеррористической 

защищённости объектов с 

массовым пребыванием 

граждан, находящихся в 

муниципальной 

собственности, в том числе 

оборудование системами 

видеонаблюдения их 

содержание и обслуживание 

Администрация района В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Усиление 

антитеррористической  

защищённости 

объектов с массовым 

пребыванием людей 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

РФ 

Мероприятия по  укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений  

 

12. 

Проведение национально-

культурных мероприятий на 

территории района 

Отдел культуры и 

молодежной политики 

местной администрации 

района 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Создание обстановки 

толерантности 

в соответствии с 

планом 

 

13. 

Организация мероприятий 

посвященных крупным 

религиозным праздникам 

ведущих конфессий 

Отдел культуры и 

молодежной политики 

местной администрации 

района 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2025 

 

 

Воспитание 

толерантности 

веротерпимости в 

обществе 

в соответствии с 

планом 

14. 

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 

Заместитель главы 

администрации 

(И.И.Докшоков), МКУ 

«Управление 

образования» района, 

отдел культуры и 

молодежной политики 

местной администрации 

района, отдел по 

физической культуре, 

спорту и туризму района, 

местные администрации 

сельских поселений 

района (по согласованию) 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Принятие мер 

упредительного 

характера, 

поддержание 

общественно-

политической 

стабильности 

до 15 июля 

до 15 декабря 



межнациональных и 

территориальных 

противоречий и конфликтов 

для дестабилизации 

общественно-политической 

ситуации и нарушения 

территориальной 

целостности Российской 

Федерации 

Мероприятия по профилактике экстремизма среди детей и молодёжи  

15. 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 района,  

МКУ «Управление 

образования» района, 

отдел культуры и 

молодежной политики 

района,отдел по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

района,местные 

администрации сельских 

поселений района (по 

согласованию) 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Сохранение 

российской культуры и 

исторического 

наследия народов 

странны 

по мере 

необходимости 

16. Распространение в 

спортивных залах наглядных 

агитационных материалов 

(банеры, плакаты) по 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

тематике  

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

туризму района 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Формирование 

общегражданских 

ценностных установок 

и толерантного 

сознания в спортивной 

среде 

до 15 июля 

 

17. 

 

Проведение анкетирования 

учащихся по вопросам 

религиозного экстремизма 

МКУ «Управление 

образования» района; 

ОМВД России по 

Зольскому району (по 

согласованию) 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Выявление учащихся 

склонных к участию в 

сектах 

до 20 апреля 



18. Обеспечение вовлечения в 

систематические занятия 

спортом 

несовершеннолетних, 

стоящих на учете в 

правоохранительных органах 

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

туризму района 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

Уменьшение 

количества 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

молодёжи 

до 15 июля 

до 15 декабря 

19. Проведение рейдов, 

направленных на 

предупреждение 

безнадзорности, побегов 

несовершеннолетних из 

семьи и детских учебно-

воспитательных учреждений 

МКУ «Управление 

образования» района; 

КДН и ЗП района 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Уменьшение 

количества 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

до 15 июля 

до 15 декабря 

20. 

 

Проведение в учебных 

заведениях мероприятий, 

направленных на 

исключение случаев 

национальной вражды и 

поддержание здорового 

межнационального климата 

отношений, воспитания 

толерантности 

МКУ «Управление 

образования» района 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Воспитание 

толерантности в  

молодёжной среде 

до 20 апреля 

Информационная поддержка мероприятий Программы  

21. 

 

Размещение в районных 

СМИ информации и 

материалов 

антитеррористической 

направленности 

Отдел УФСБ (по 

согласованию), ОМВД 

России по 

Зольскомурайону  (по 

согласованию), районная 

АТК; районная газета 

«Зольские вести» 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Информирование 

населения о 

мероприятиях 

антитеррористического 

характера 

ежеквартально 

22. Реализация мер по 

социальной и культурной 

адаптации мигрантов в 

российское общество 

Администрация района, 

ОМВД России по 

Зольскомурайону  (по 

согласованию 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Недопущение 

экстремистских 

проявлений со стороны 

мигрантов 

постоянно 



23. 

Изготовление и размещение  

информационных баннеров, 

плакатов, способствующих 

настрою на: 

- уважение 

конституционного строя; 

- уважение к властям РФ, 

региона и местного 

самоуправления; 

- уважение прав 

многонационального 

населения района; 

- проявление нетерпимости к 

насилию, экстремизму, 

нацизму.  

Администрация района В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Предупреждение 

действий, 

направленных на 

насильственное 

изменение основ 

конституционного 

строя и нарушение 

целостности РФ 

до 15 июля 

до 15 декабря 

24. Мониторинг уровня 

террористической угрозы на 

территории района 

Отдел УФСБ (по 

согласованию), ОМВД 

России по Зольскому 

району (по 

согласованию), районная 

АТК 

В рамках 

основной 

деятельности 

с 2021 

 

по 2023 

 

 

Выявление 

устремлений 

террористического 

характера на 

территории района 

до 15 июля 

до 15 декабря 

25. 

Размещение информации в 

СМИ о реализации 

мероприятий Программы и 

прочих материалов, 

способствующих 

воспитанию толерантности и 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

Районная АТК В рамках 

основной 

деятельности 

 

с 2021 

 

 

по 2023 

 

 

Информирование 

общественности  о 

деятельности 

администрации 

района, 

республиканских и 

федеральных органов 

власти в рамках 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

до 15 июля 

до 15 декабря 

 

 

 

 

 

 



Приложение  N 3 

 

к муниципальной целевой программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

в Зольском муниципальном районе КБР 

 на 2021-2023 гг.» 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

(информация о сроках и объемах) 

 

Источники финансирования Оценка расходов, годы  (тыс.рублей) 

Всего по 

муниципальной 

программе 

2021 год 2022 год 2023 год Исполнители 

Всего: 1200,0 400,0 400,0 400,0  

Местный бюджет: 1200,0 400,0 400,0 400,0  

1. Оказание организационной, технической, правовой 

и информационной поддержки деятельности  советов, 

общественных объединений и некоммерческих 

организаций, имеющих и реализующих в качестве 

уставных целей и задач противодействие 

экстремизму. 

 

60,0 20,0 20,0 20,0 Отдел культуры и молодежной 

политики местной администрации 

Зольского муниципального района, 

отдел по физической культуре, 

спорту и туризму местной 

администрации 

Зольскогомуниципального  района 

2.Разработка, изготовление и размещение печатной 

продукции наружной рекламы антитеррористической 

и антиэкстремистской направленности   

90,0 30,0 30,0 30,0 Отдел по безопасности, 

противодействию коррупции  и 

работе с правоохранительными 

органами местной администрации 

Зольского муниципального района 

3.Повышение уровня эффективности по реализации 

требований к антитеррориистической защищенности 

объектов вероятных террористических устремлений 

(посягательств) на территорию Зольского 

муниципального района 

1050,0 350,0 350,0 350,0 МКУ «Управление образования» 

местной администрации Зольского 

муниципального района, отдел по 

физической культуре, спорту и 

туризму местной администрации 

Зольскогомуниципального  района 

 


	В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года  «О противодействии терроризму», Федеральным законом № 114-ФЗ                      от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом № 131-ФЗ от ...
	прил к пост 1018.pdf
	Утверждена
	постановлением местной администрации
	Зольского муниципального района КБР
	№ 1018  от 28 декабря 2021 года
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
	«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В
	ЗОЛЬСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2021 – 2023 годы»
	1. Характеристика состояния профилактики

	2. Приоритеты и цели в сферепрофилактики правонарушений (терроризма и экстремизма). Целевые показатели (индикаторы), характеризующиедостижение целей и решение задач, ожидаемыерезультаты программы, срокии этапы ее реализации
	4. Характеристика программы
	5. Обобщенная характеристика
	5. Основные меры правового регулирования в области
	6. Ресурсное обеспечение государственной программы
	Приложение  N 1
	Приложение N 2
	Приложение  N 3




