
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории Зольского  муниципального района 

 

Постановлением главы местной администрации Зольского 

муниципального района КБР от 26 декабря 2017 года №1307 утверждена 

районная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Зольском муниципальном районе Кабардино–Балкарской Республики» на 

2018 – 2020 годы.  

На реализацию данной программы в районном бюджете предусмотрено 

670тыс.руб., в том числе: 2018 – 170 тыс.руб., 2019 – 250 тыс.руб., 2020 -250 

тыс.руб.  

В 2019 году на укрепление антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием граждан направлено 250 тыс. рублей. 

Образованы группы специалистов по информационному 

противодействию терроризму из числа авторитетных представителей 

творческой интеллигенции, общественных и религиозных деятелей, 

сотрудников правоохранительных и административных органов. 

Во всех поселениях района обновлены и сформированы общественные 

институты в составе: Советов старейшин, женсоветов и молодежных советов. 

Кроме того, структуру институтов гражданского общества 

представляют также отделения политических партий, религиозные 

организации, профсоюзы, первичные ветеранские организации, союз 

пенсионеров. 

Систематически осуществляются встречи с имамами сельских 

поселений. Проводится работа по размещению в местах массового 

пребывания граждан методических рекомендаций, памяток по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Совместно с заинтересованными службами во всех 26 образовательных 

учреждениях Зольского района проведены лекции и беседы по профилактике 

экстремизма и терроризма, разъяснению основ Российского законодательства 

в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и духовно-

нравственного воспитания школьников.  

В образовательных учреждениях открыты мемориальные доски, 

стенды, посвященные жертвам террористических актов.  

Муниципальная антитеррористическая комиссия района уделяет 

особое внимание выполнению адресной профилактической работы с так 

называемой выделенной категорией т.е. с лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы за пособническую деятельность, родственниками 

боевиков, находящихся в федеральном розыске, воюющих на стороне в 

международных террористических организаций в САР, вдовами и детьми, 

уничтоженных боевиков, а также лицами, обучавшимися в зарубежных 

исламских учреждениях.  

Во исполнение решения Национального антитеррористического 

комитета и Плана проведения адресной профилактической работы с лицами, 



осужденными и отбывшими наказание за совершение преступлений 

террористической направленности и прибывающими в КБР к местам 

постоянного проживания, в Зольском муниципальном районе действует 

рабочая группа, образованная распоряжением главы местной администрации 

Зольского муниципального района № 14-р от 9.02.2016 года, состоящие из 

числа авторитетных представителей интеллигенции, общественных и 

религиозных деятелей, сотрудников правоохранительных структур и органов 

местного самоуправления. 

В местных администрациях поселений района созданы постоянно 

действующие рабочие группы по противодействию идеологии терроризма. 

Проведен анализ организации и состояния адресной профилактической 

работы с лицами выделенной категории и внесены необходимые изменения. 

На основе анализа результатов адресной работы подготовлены 

характеристики в отношении профилактируемых лиц. 

Работа в данном направлении проводится в соответствии с планом 

проведения адресной профилактической работы с лицами наиболее 

подверженными идеологии терроризма на 2019 год. 

Антитеррористической комиссией КБР определено 61 лиц, жителей 

Зольского муниципального района наиболее подверженных идеологии 

терроризма, требующих профилактического воздействия, направленные на 

недопущение их вовлечения в террористическую и экстремистскую 

деятельность.  В основном это жители г.п.Залукокоаже, Каменномостское, 

Малка, Приречное, Светловодское, Сармаково и Этоко. 

В отношении  указанных лиц проведено адресных профилактических 

мероприятий в 2019 году  - 101. 

Также ведется работа в отношении детей, уничтоженных боевиков, 

общее количество которых составляет - 44. Они находятся на постоянном 

контроле, ведется учет посещаемости школьных уроков и внешкольных 

мероприятий, обновляется база данных на этих детей. 

В районной газете «Зольские Вести» регулярно освещаются проблемы 

и результаты деятельности местной администрации Зольского 

муниципального района, правоохранительных и других органов, 

заинтересованных в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

 

 

 

 

 

 

 
 


