
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм                                    Къабарты-Малкъар Республиканы 
        щыщ Бахъсэн къалэм и                                                               Бахсан шахарны 
          щIыпIэ администрацэ                                                               администрациясы 
  
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

, 

  

                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __1206____ 
 

                 ПОСТАНОВЛЕНЭ № ______ 
  
                                                                    БЕГИМ № ______ 
 
«___22__»_________12_________2020 г. 

 

Об утверждении муниципальной  программы 

 «Профилактика терроризма и экстремизма  
в городском округе Баксан на 2021-2025 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2009 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 
деятельности», Федеральным законом 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма», Указом Президента Российской Федерации от 15 
февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Указом 
Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации», а также 
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 2 сентября 
2013 г. № 240-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», местная 
администрация городского округа Баксан п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском округе Баксан на 2021-2025 годы» (приложение 1). 
- Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в городском округе Баксан на 2021-2025 годы» 
(приложение 2).  

2. МКУ «Финансовое управление местной администрации городского округа 
Баксан КБР» для реализации муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Баксан на 2021-2025» годы, 

     
 



  

предусмотреть необходимые денежные средства в соответствии с утвержденной 
настоящим постановлением  муниципальной программой. 

3. Ответственным исполнителям намеченных пунктов   муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Баксан 
на 2021-2025» годы обеспечить своевременное и качественное предоставление 
информаций об исполнении. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в местной газете «Баксан» и 
официальном интернет-сайте местной администрации городского округа Баксан. 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и 
мобилизационной работе местной администрации городского округа Баксан 
Хоконова З.П. 
 
 
 
 
Глава местной администрации  
городского округа Баксан                                                              Х.Х. Мамхегов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



  

Приложение 1 
 

к постановлению  местной  администрации 
           городского округа Баксан 

 
                                                      от  «_22__»_____12_______2020 г.  №__1206_____ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Баксан 

 на 2021-2025 годы» 
 

Паспорт программы 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная  программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе  Баксан на 2021-2025 годы» 
(далее - Программа). 
 

Основание для 
разработки Программы 

Федеральные законы  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
06.03.2006г. № 35-ФЗ, 25.07.2002г. № 114-ФЗ, 07.08. 2001г. 
№115-ФЗ, Указ Президента РФ от 15.02.2006г. № 116, Указ 
Президента РФ от 29.05.2020 г. № 344, Постановление 
Правительства КБР от 02.09.2013г. № 240-ПП.   
 

Заказчик Программы Местная администрация городского округа Баксан. 
 

Координаторы 
Программы 

 

Антитеррористическая комиссия городского округа Баксан. 

Основные разработчики 
Программы 

Антитеррористическая комиссия городского округа Баксан, 
МО МВД  России «Баксанский», УФСБ РФ по КБР в г.о. 
Баксан и Баксанском  районе. 
 

Исполнители 
Программы 

Местная администрация городского округа Баксан, 
территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти (по согласованию), общественные, 
религиозные, молодежные, спортивные объединения и 
организации (по согласованию).  
 

Цели Программы - обеспечение защиты личности и общества от терроризма и 
экстремизма; 
- предупреждение, выявление и пресечение 
террористической и экстремистской деятельности и 
минимизация ее последствий; 
- выявление и устранение причин и условий, 



  

способствующих осуществлению террористической и 
экстремистской деятельности в пределах полномочий 
местной администрации городского округа Баксан; 
- формирование и внедрение в социальную практику норм 
толерантного поведения; 
- установление норм межконфессионального и 
межнационального отношения в городского округа  Баксан. 
 

Задачи Программы - недопущение совершения в городского округа Баксан 
террористических актов и экстремистских проявлений; 
- совершенствование организационных и правовых 
антитеррористических мер; 
- создание системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, а также предупреждение террористических 
и экстремистских проявлений; 
- укрепление технической защищенности особо важных 
объектов, объектов повышенной опасности, 
жизниобеспечения, а также объектов с массовым 
пребыванием людей; 
- обеспечение проведения комплексных мероприятий, 
направленных на выявление лиц, причастных к 
террористическим организациям, и пресечение их 
деятельности; 
- разработка и адаптация к условиям городского округа 
Баксан системы учебных программ по вопросам 
толерантности в общеобразовательных учреждениях; 
- разработка и внедрение методов и механизмов 
мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-
политической ситуации, оценки рисков и последствий 
деструктивных процессов в обществе; 
- разработка и адаптация к условиям городского округа 
Баксан методической и нормативной базы в области 
профилактики экстремизма, развития в социальной практике 
норм толерантного сознания и поведения; 
- реализация комплекса мер по поддержанию и повышению 
эффективности межэтнического и межконфессионального 
диалога; 
- разработка эффективных мер и механизмов в области 
формирования у граждан толерантного сознания и 
поведения, противодействие экстремизму и снижение 
социально-психологической напряженности в обществе; 
- разработка и реализация эффективных социокультурных 
технологий распространения норм толерантного поведения 
и противодействия различным видам экстремизма, 



  

этнофобии, ксенофобии. 
 
 

Основные мероприятия 
Программы 

- организационные и правовые меры, мероприятия по 
совершенствованию межведомственного взаимодействия; 
- антитеррористический мониторинг, мониторинг 
террористических угроз, антитеррористических и 
антиэкстремистских мер; 
- совершенствование организации деятельности по 
профилактике терроризма и экстремизма, упреждению 
террористических актов в городского округа Баксан; 
- формирование установок толерантного сознания и 
профилактика экстремизма в городского округа Баксан; 
- информационно-пропагандистское обеспечение 
антитеррористической и антиэкстремистской политики; 
поддержка деятельности общественных объединений, 
создаваемых в целях профилактики экстремизма. 
 

Сроки реализации 
Программы 

 

2021-2025 годы. 

Источники 
финансирования 

Программы 
 

Выполнение программы предусматривается за счет 
финансовых средств местного бюджета и составляет 1 млн. 
250 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 250 тыс. рублей; 
2022 год – 250 тыс. рублей; 

          2023 год – 250 тыс. рублей; 
          2024 год – 250 тыс. рублей; 
          2025 год – 250 тыс. рублей.  
Также могут привлекаться спонсорские средства.  
 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- недопущение совершения террористических актов в 
городского округа Баксан; 
- создание системы технической защиты объектов 
повышенной опасности, жизнеобеспечения, 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; 
- создание методической, организационно-правовой базы в 
целях внедрения норм толерантного поведения в 
социальную практику, противодействия экстремизму и 



  

снижения социальной напряженности в обществе. 
Контроль за ходом 
исполнения Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет местная 
администрация городского округа Баксан 

 
I. Характеристика Программы 

 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законам от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законам от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральным законам 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой деятельности», Федеральным законам от 7 августа 
2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Указом 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», Постановлением Правительства КБР от 
02.09.2013г. № 240-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике». 

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что 
криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в 
Российской Федерации и во всем мире остается напряженной. По территории 
республики проходит федеральная автомагистраль «Кавказ», связывающая 
центральную часть Российской Федерации с Северным Кавказом. В Кабардино-
Балкарской Республике, в том числе в городском округе Баксан  расположены 
важные объекты, подлежащие физической защите, которые отнесены к категории 
потенциально опасных. 

Анализ миграционной обстановки в городском округе Баксан показывает, 
что интенсивность незаконных миграционных потоков из стран с нестабильной 
общественно-политической и социально-экономической обстановкой, имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению. Вместе с тем  тенденция  миграции граждан 
нашей республики, в том числе из городского округа Баксан в воюющие страны 
ближнего зарубежья значительно снизилась.   

Правоохранительными органами городского округа Баксан проделана 
определенная работа по профилактике террористических актов, однако угроза их 
совершения остается. В связи с чем, в целях недопущения возникновения угроз 
совершения террористических актов, необходимо продолжить  осуществление 
профилактических мероприятий в рамках настоящей программы по направлению. 

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы 
с терроризмом и проявлениями экстремизма затрагивает сферу деятельности 
исполнительных органов государственной власти и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти. 

Программа рассчитана на три года в связи с изменениями ситуации в 
рассматриваемой сфере и необходимостью совершенствования форм и методов 
борьбы с терроризмом, на решение которых ориентированы предусмотренные 
Программой мероприятия. 



  

 
 
 

II. Цели и задачи Программы 
 
          Целями Программы являются: 
- обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма; 
- предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской 
деятельности и минимизация их последствий; 
-выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической и экстремистской деятельности; 
- формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного 
поведения. 
Для достижения указанных целей необходимо: 
- не допускать совершения на территории городского округа Баксан 
террористических актов и экстремистских проявлений; 
- совершенствовать организацию антитеррористических мер; 
- создать систему профилактических мер предупреждения террористических и 
экстремистских проявлений; 
- укрепить техническую защищенность особо важных объектов, объектов 
повышенной опасности, а также объектов с массовым пребыванием людей; 
- систематически проводить разъяснительную работу с населением с целью 
повышения бдительности; 
- содействовать деятельности правоохранительных органов, осуществляющих 
борьбу с терроризмом и экстремизмом; 
- обеспечить проведение комплексных оперативно-профилактических операций, 
направленных на выявление лиц, причастных к террористическим организациям, и 
пресечение их деятельности; 
- разработать и адаптировать к условиям городского округа Баксан систему 
учебных программ по вопросам толерантности для всех ступней и форм 
образования; 
- усовершенствовать методы и механизмы мониторинга, диагностики и 
прогнозирования социально-политической ситуации в городском округе Баксан, 
оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе; 
- разработать и адаптировать к условиям городского округа Баксан методическую и 
нормативную базу в области профилактике экстремизма, развития в социальной 
практике норм толерантного сознания и поведения; 
- усовершенствовать комплекс мер по поддержанию и повышению эффективности 
межэтнического и межконфессионального диалога в городском округе Баксан; 
- разработать эффективные меры и механизмы в области формирования у граждан 
городского округа Баксан толерантного сознания и поведения, противодействия 
экстремизму, снижения социально-психологической напряженности в обществе; 
- разработать и реализовать эффективные социокультурные технологии 
распространения норм толерантного поведения и противодействия различным 
видам экстремизма, этнофобии, ксенофобии. 



  

 
 

 
III. Основные мероприятия Программы 

 
            Основные мероприятия Программы приведены в приложении к настоящей 
Программе и сформированы по следующим направлениям: 
- организационные и правовые меры, мероприятия по совершенствованию 
межведомственного взаимодействия; 
- антитеррористический мониторинг, мониторинг террористических угроз, 
антитеррористических и антиэкстремистских мер; 
- совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма, упреждению террористических актов в городского округа Баксан; 
- формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в 
городского округа Баксан; 
- информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической и 
антиэкстремистской политики; 
- финансовая поддержка деятельности общественных объединений, создаваемых в 
целях профилактики экстремизма. 
 

IV. Контроль за ходом исполнения Программы 
 

Контроль за исполнением Программы осуществляет местная  
администрация городского округа Баксан. Координацию реализации мероприятий 
Программы осуществляет Антитеррористическая комиссия городского округа 
Баксан. 

Исполнительные органы государственной и муниципальной власти 
городского округа Баксан и органы, указанные в графе «Исполнители» 
мероприятий Программы первыми, являются ответственными за выполнение 
мероприятий. Для исполнения конкретных мероприятий могут создаваться 
межведомственные группы или рабочая группа. 

Исполнительные органы государственной и муниципальной власти 
городского округа Баксан и органы, ответственные за выполнение мероприятий, 
представляют отчеты о ходе работы в Антитеррористическую комиссию 
городского округа Баксан каждое полугодие 10 числа следующего за отчетным.   

Важнейшим элементом механизма реализации Программы является 
взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки 
мероприятий Программы и ресурсов для их реализации. Ежегодно в ходе 
реализации Программы с учетом средств, выделяемых исполнителям Программы, 
Антитеррористической комиссией городского округа Баксан формируется 
детализированный организационно-финансовый план, который уточняется один 
раз в полгода на основе оценки результативности программных мероприятий, 
достижения их целей, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых 
на них средств. 
 



  

 
V. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
          В результате реализации Программы ожидается: 
- недопущение совершения террористических актов и проявлений экстремизма на 
территории городского округа Баксан; 
- создание системы защиты объектов повышенной опасности, особой важности, 
жизнеобеспечения и мест 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; 
- развитие методической, организационно-правовой базы в целях внедрения норм 
толерантного поведения в социальную практику, противодействия экстремизму и 
снижения социальной напряженности, в том числе: 
- создание эффективной системы мониторинга и диагностики социальной ситуации 
для разработки мер по своевременному противодействию экстремизму и 
привлечением средств массовой информации, проведение общественно-
политических акций; 
- внедрение в систему образования всех уровней учебных программ по 
формированию установок толерантного сознания и поведения; 
- создание условий для утверждения принципов толерантности в сообществе. 
 

VI. Источники финансирования Программы 
 
            Источниками финансирования Программы являются местный бюджет и 
внебюджетные средства. 

 
VII. Механизмы реализации Программы 

 
Все мероприятия Программы реализуются на основе разрабатываемой 

методической базы. 
Для каждого вида мероприятия разработан план организационных действий 

с указанием конкретного вида деятельности, методики, ответственного органа или 
лиц, сроков реализации и ресурсов, необходимых для осуществления того или 
иного мероприятия. 

Программа содержит перечень первоочередных мер по профилактике 
терроризма и экстремизма в городском округе Баксан, который не является 
исчерпывающим, может изменяться, уточняться и дополняться.  
 

 
 
 
 



  

VIII. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие  
ход реализации муниципальной  программы  
«Профилактика  терроризма и экстремизма  

в городском округе Баксан»   
на 2021-2025 годы  

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

 
 

 
 

 
 

2021 
год 

 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Количество совершенных 
террористических актов  ед. 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

2. Количество преступлений 
экстремистской направленности ед.      

3. Количество преступлений 
террористической и экстремисткой 
направленности, совершенных лицами, 
ранее совершавшими преступления 
данной категории 

ед.      

4. Количество  социально значимых 
проектов общественных объединений, в 
том числе национально-культурных, 
направленных на развитие 
межэтнической толерантности 

ед. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

5. Количество лиц, вовлеченных в 
проводимые массовые, спортивные, 
общественно-политические мероприятия 

ед. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

6. Полнота использования выделенных 
средств из местного бюджета на 
реализацию программы % 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7. Количество муниципальных объектов, 
приведенных в соответствие  с 
требованиями к их 
антитеррористической защищенности  

% 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Приложение 2 
к  постановлению 

местной  администрации городского округа Баксан 
от «__22__»_____12_______ 2020 г.  № ___1206___ 

 
Перечень мероприятий   

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма  
в городском округе Баксан на 2021-2025 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Организационные и правовые меры, мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия 

1.1 Усовершенствование 
нормативной базы по 
профилактике терроризма и 
экстремизма и приведение их в 
соответствие с действующими 
законодательствами в области 
противодействия терроризму и 
его идеологии 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан» 

На весь период 
действия 

программы, отчет 
по полугодиям   

       

1.2 Изучение и внедрение 
положительного российского и 
зарубежного опыта 
профилактики терроризма и 
экстремизма 

Аппарат 
Антитеррористич
еской комиссии 

городского округа 
Баксан  

Постоянно,  
отчет по 

полугодиям 

       

1.3. Проведение курсов по 
повышению квалификации 
учителей, сотрудников местной 
администрации городского 
округа Баксан, а также 
подведомственных им 
учреждений,  ответственных за 
работу с молодежью и 

Отдел кадром 
местной 

администрации 
городского округа 

Баксан, МКУ 
«Департамент 
образования 

городского округа 

Ежегодно, по 
отдельному 

плану 

       



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
общественными организациями, 
по вопросам профилактики 
терроризма, в том числе по 
работе с лицами, отбывшими 
наказание за совершение 
преступлений террористической 
направленности, а также с 
лицами, вернувшимся из зон 
вооруженных конфликтов 
 

Баксан»  

1.4. Координация  
межведомственного 
взаимодействия 
правоохранительных и 
контролирующих органов в 
сфере борьбы с терроризмом и 
экстремизмом, 
предусматривающих обмен 
информацией, создание 
межведомственных и 
ведомственных банков данных о 
террористических и 
экстремистских организациях и 
формированиях, лицах, 
причастных к их деятельности 

УФСБ  РФ по 
КБР в городского 
округа Баксан и 

Баксанском 
районе (по 

согласованию), 
МО МВД России 

«Баксанский» 
(по 

согласованию) 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       

2. Антитеррористический мониторинг, мониторинг террористических угроз, антитеррористических и антиэкстремистских мер 
2.1 Принять участие в ежегодных 

социологических опросах по 
изучению причин и условий, 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа 

Ежегодно,  
1 полугодие 

    
  

 



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
способствующих 
распространению 
террористических и 
экстремистских идей, их 
восприятие населением, других 
вопросов противодействия 
терроризму и экстремизму.  

Баксан» Баксан, 
МКУ 

«Департамент 
образования» 

г.Баксан. 

2.2 Провести мониторинга 
материалов и публикации в СМИ 
(газета «Баксан»), а также 
Интернет – сайтов по 
проблематике терроризма и 
экстремизма с доведением 
заслуживающей внимания 
информации до муниципальных 
и общественных структур. 

Пресс-служба 
местной 

администрации 
городского округа 

Баксан,  
МО МВД России 
«Баксанский» (по 
согласованию), 
отдел УФСБ РФ 

по КБР в 
городского округа 

Баксан и 
Баксанском 
районе (по 

согласованию). 
 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       

2.3 Мониторинг хода реализации 
исполнения муниципальных 
целевых программ по 
профилактике терроризма и 
экстремизма. Размещение 
текущей информации и 

Аппарат 
Антитеррористич
еской комиссии 

городского округа 
Баксан 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям   

       



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ежегодных отчетов о реализации 
мероприятий программ в 
Интернет –сайтах  

2.4 Мониторинг состояния 
комплексной безопасности 
образовательных, медицинских, 
культурных учреждений и других 
объектов жизнеобеспечения, 
объектов особой важности и 
массового скопления людей в 
городского округа Баксан. 

Администрация 
городского округа 

Баксан, 
МКУ 

«Департамент 
образования» 

г.Баксан, 
ГБУЗ ЦРБ 

городского округа  
Баксан и 

Баксанского 
района (по 

согласованию) 
 
 
 

Постоянно по 
отдельному 

плану  

       

3. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, упреждений террористических актов  
в городском округе Баксан 

3.1 Ежегодный контроль  за 
необходимостью  обновления или 
актуализации паспортов 
антитеррористической 
безопасности объектов особой 
важности, повышенной 
опасности, жизнеобеспечения, 
транспорта, энергетики, 

МО МВД России 
«Баксанский» (по 
согласованию), 
отдел УФСБ РФ 

по КБР в 
городского округа 

Баксан и 
Баксанскому 

Ежегодно  
в 1 квартале, 
актуализация 

по мере 
необходимости 

       



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
здравоохранения, 
образовательных и культурно -
зрелищных учреждений, мест 
массового пребывания людей 

району (по 
согласованию), 

ОНДПР по 
городского округа  

Баксан и 
Баксанскому 

району ГУ МЧС 
России по КБР 

(по 
согласованию) 

3.2 Проведение совместных 
проверок (обследования) 
состояния антитеррористической 
защищенности объектов особой 
важности, повышенной 
опасности, жизнеобеспечения, 
транспорта, энергетики, 
здравоохранения, 
образовательных и культурно-
зрелищных учреждений, мест с 
массовым пребыванием людей, 
оперативное принятие мер по 
устранению выявленных 
недостатков 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан», МО 
МВД России 

«Баксанский» (по 
согласованию), 
отдел УФСБ РФ 

по КБР в 
городского округа 

Баксан и 
Баксанском 
районе  (по 

согласованию), 
ОНДПР по 

городского округа  
Баксан и 

Баксанскому 
району ГУ МЧС 

Ежеквартально, 
по отдельному 

плану 

       



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
России по КБР 

(по 
согласованию) 

3.3 Осуществление комплекса мер по 
усилению безопасности жилых 
микрорайонов, в том числе 
укрепление подвалов, чердаков, 
подъездов, размещение средств 
экстренной связи с полицией и 
противопожарной службой. 
Ежеквартальное проведение 
обследований жилищного фонда 
на предмет 
антитеррористической 
защищенности 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан», МО 
МВД России 

«Баксанский» (по 
согласованию), 

МУП 
«Баксандомоупра

вление» (по 
согласованию) 

Постоянно,  
по отдельному 

плану 

       

3.4. Ежеквартальный мониторинг 
состояния комплексной 
безопасности образовательных 
организаций 

Аппарат 
Антитеррористич
еской комиссии 

городского округа 
Баксан, МКУ 
«Департамент 
образования 

городского округа 
Баксан» 

  

Ежеквартально 
на весь период 

действия 
программы  

       

3.5. Разработка и издание 
специальных памяток, предметов 
наглядной агитации и средств 
наружной рекламы 

Аппарат 
Антитеррористич
еской комиссии 

городского округа 

Ежегодно,  
1 квартал 

Местный бюджет 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
антитеррористической 
направленности  

Баксан, МКУ 
«Департамент 
образования 

городского округа 
Баксан» 

3.6. Организация и проведение 
мероприятий с молодежью 
профилактической 
направленности: спортивные 
соревнования, игры, олимпиады 
и т.д. 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа  
Баксан», МКУ 
«Департамент 
образования 

городского округа 
Баксан» 

 Комитет по 
физической 

культуре, спорту 
и молодежной 

политике, МКУ 
«Отдел культуры 
городского округа 

Баксан» 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям  

Местный бюджет 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

3.7. Оснащение образовательных 
учреждений и особо важных 
объектов  городского округа 
Баксан техническими средствами 
защиты  
 
 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа  
Баксан», МКУ 
«Департамент 
образования 

городского округа 
Баксан» 

Постоянно, 
 по мере 

необходимости 
 

Бюджетные и 
внебюджетные 

средства  

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3.8. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября) и Дню 
памяти сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении 
служебного долга (13 октября)  

МУ «Местная 
администрация 

городского округа  
Баксан», МКУ 
«Департамент 
образования 

городского округа 
Баксан» 

 Комитет по 
физической 

культуре, спорту 
и молодежной 

политике, МКУ 
«Отдел культуры 
городского округа 

Баксан», МО 
МВД России 

«Баксанский» (по 
согласованию) 

 

Ежегодно, 
сентябрь-

октябрь, по 
отдельному 

плану  

Местный бюджет 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3.9. Проведение «круглых столов», 
встреч, бесед, классных часов по 
антитеррористической и 
антиэкстремистской тематике 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа  
Баксан», МКУ 
«Департамент 
образования 

городского округа 
Баксан» 

 Комитет по 

Ежегодно, 
по отдельному 

плану 

       



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
физической 

культуре, спорту 
и молодежной 

политике, МКУ 
«Отдел культуры 
городского округа 

Баксан», МО 
МВД России 

«Баксанский» (по 
согласованию), 
общественные и 

религиозные 
организация 

3.10. В целях недопущения 
возобновления преступной 
деятельности со стороны лиц, 
отбывших наказание за 
совершение преступлений 
террористической и 
экстремисткой направленности, 
реабилитации лиц добровольно 
отказавшихся от участия в 
деятельности террористических  
и экстремистках организаций и 
членов их семей: 
 
проводить профилактические 
беседы по разъяснению пагубной 
сущности терроризма и 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан», МО 
МВД России 

«Баксанский» (по 
согласованию) 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
экстремизма; 
 
информировать о 
предусмотренных 
законодательством мерах 
ответственности за участие 
террористической деятельности; 
 
принять практические меры по их 
социальной адаптации; 
оказывать содействие в 
трудоустройстве, получении 
дополнительного 
профессионального образования, 
медицинской психологической 
помощи; 
 
оказывать социальную помощь 
лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 
(материальная помощь, одежда, 
продукты питания и др.); 
 
оказывать консультативную 
помощь 
 

3.11. Проведение адресных 
профилактических работ в 
миграционной среде 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Баксан», МО 
МВД России 

«Баксанский» (по 
согласованию) 

4. Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в городском округе Баксан 
4.1 Проведение информационно-

профилактических мер   по 
разъяснению правовых 
последствий за участие в 
противоправной деятельности 
террористической и 
экстремистской направленности, 
в том числе участие в 
неформальных молодежных 
группировках 
антиобщественного и 
преступного толка 

 МКУ 
«Департамент 
образования 

городского округа 
Баксан, МО МВД 

России 
«Баксанский», 

Администрация 
городского округа  

Баксан, МКУ 
«Отдел культуры 
городского округа 
Баксан», Комитет 

по физической 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике 

городского округа 
Баксан 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       

4.2. Освещение выступлений в 
средствах массовой информации 
известных политиков и 
общественных деятелей 
городского округа  по вопросам 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан» (пресс-
служба), МКУ 

Постоянно, по 
отдельному 
медиа-плану  

       



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
формирования установок 
толерантного сознания и 
профилактики экстремизма 

«Редакция газеты 
«Баксан» 

4.3. Освещение в средствах массовой 
информации проблем и 
результатов деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
правоохранительных, других 
заинтересованных в сфере 
профилактики и борьбы с 
терроризмом и экстремизмом 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан» (пресс-
служба), МКУ 

«Редакция газеты 
«Баксан» 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       

4.4. Проведение цикла лекции, бесед 
в образовательных учреждениях 
направленных на профилактику  
проявления экстремизма, 
терроризма, преступлении против 
личности, общества, государства. 
Систематическое проведение 
классных часов в 
образовательных учреждениях, 
направленных на развитие у 
детей и подростков 
толерантности в 
межнациональных 
межконфессиональных 
отношениях 

 МКУ 
«Департамент 
образования 

городского округа 
Баксан», МКУ 

«Отдел культуры 
городского округа 
Баксан», Комитет 

по физической 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике 

городского округа 
Баксан 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       

4.5. Организация в городских 
библиотеках книжно-

Городская 
библиотека 

Постоянно, 
отчет по 

       



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
иллюстративных выставок по 
вопросам веротерпимости, 
миролюбия и толерантности 
 

полугодиям  

4.6. Организация встреч верующей 
молодежи с представителями 
администрации, религиозных и 
общественных организаций,  
направленных на формирование 
и поддержание веротерпимости, а 
также способствующих созданию 
у верующих неприязни к 
терроризму и экстремизму, как 
способов решения конфликтных 
ситуации 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан», 

служители 
религиозных 
конфессий 

городского округа 
Баксан 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       

5. Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской  политики. 
5.1 Информационное наполнение 

специальных рубрик для 
публикации в средствах массовой 
информации и размещения на 
Интернет-ресурсах местной 
администрации городского 
округа  Баксан материалов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности 
 

МКУ «Редакция 
газеты «Баксан» 

Пресс-служба 
администрации 

городского округа  
Баксан  

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       

5.2 Проведение конкурсов на 
разработку проектов социальной 

МУ «Местная 
администрация 

Ежегодно,  
1 полугодие  

Местный бюджет 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
рекламы антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности 

городского округа 
Баксан», МКУ 

«Редакция газеты 
«Баксан», МКУ 
«Департамент 
образования 

городского округа  
Баксан»  

5.3 Освещение в газете «Баксан» 
проблем и результатов 
деятельности исполнительных, 
представительных, 
правоохранительных и других 
заинтересованных органов, 
общественных организаций в 
сфере профилактики и борьбы с 
терроризмом и экстремизмом 

МКУ «Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан», МКУ 

«Редакция газеты 
«Баксан» 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       

5.4. Распространение в спортивных 
залах наглядных агитационных 
материалов (баннеры, плакаты, 
растяжки) по 
антитеррористической и 
антиэкстремисткой тематике, а 
также направленных на 
продвижение общегражданских 
ценностных установок 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан», Комитет 

по физической 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике 

городского округа 
Баксан 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

Местный бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

6. Поддержка деятельности общественных организаций, создаваемых в целях профилактики терроризма и экстремизма 
6.1 Оказание организационной, МУ «Местная Постоянно,        



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
технической, правовой и 
информационной поддержки при 
формировании и деятельности 
общественных объединений 
создаваемых в целях 
противодействия экстремизму. 

администрация 
городского округа 

Баксан» 

отчет по 
полугодиям 

6.2 Привлечение к  участию 
представителей общественных 
организаций в заседаниях 
антитеррористической комиссии 
в городском округе  Баксан 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан» 

Ежеквартальо, 
весь период 

  

       

6.3 Привлечение представителей 
общественных и религиозных 
организаций  к работе по 
социальной реабилитации и 
адаптации лиц, выделенной 
категории лиц по плану адресной 
профилактической работы 
Кабардино-Балкарской 
Республики 
 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа 
Баксан», 

Служители 
религиозных 
конфессий 

городского округа 
Баксан, 

Общественные 
организации  

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       

7. Мероприятия по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 
7.1 Проведения с членами семей лиц, 

причастных к террористической 
деятельности (действующих, 
осужденных, нейтрализованных), 
в том числе возвратившихся из 
стран с повышенной 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа  
Баксан» 

МО МВД Росси 
«Баксанский», 

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
террористической активностью, 
бесед по разъяснению норм 
законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 
деятельности, а также оказания 
указанным лицам социальной, 
психологической и правовой 
помощи при участии 
представителей религиозных и 
общественных организаций, 
психологов 

Общественные и 
религиозные 
организации  

городского округа  
Баксан  

7.2 Проведения с лицами, 
прибывающими в Российскую 
Федерацию из стран с 
повышенной террористической 
активностью для обучения, на 
базе образовательных 
организаций мероприятий (в том 
числе при участии 
представителей религиозных и 
общественных организаций, 
психологов) в форме 
индивидуальных или групповых 
бесед по доведению норм 
законодательства, 
устанавливающих 
ответственность за участие и 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа  
Баксан»  

МКУ 
«Департамент 
образования 

городского округа 
Баксан», 

Общественные и 
религиозные 
организации  

городского округа  
Баксан 

По мере 
необходимости

, отчет по 
полугодиям 

       



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
содействие террористической 
деятельности, разжигание 
социальной, расовой, 
национальной и религиозной 
розни, создание и участие в 
деятельности общественных 
объединений, цели и действия 
которых направлены на 
насильственное изменение основ 
конституционного строя России 

7.3 Организация работы по изучению 
лицами, получившими 
религиозное образование за 
рубежом и имеющими намерения 
заниматься религиозной 
деятельностью на территории 
Российской Федерации, норм 
законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 
деятельности, традиционных 
российских духовно-
нравственных ценностей и 
современной религиозной 
ситуации в регионе пребывания 
 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа  
Баксан», 

религиозные 
организации 

По мере 
необходимости

, отчет по 
полугодиям 

       

7.4 Проводить на базе 
образовательных организаций (в 

МУ «Местная 
администрация 

Постоянно, 
отчет по 

       



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финанс
ирован

ия 

 В том числе: (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
том числе с участием 
представителей религиозных и 
общественных организаций, 
деятелей культуры и искусства) 
воспитательные и культурно-
просветительские мероприятия, 
направленные на развитие у 
детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и 
привитие им традиционных 
российских духовно-
нравственных ценностей 

городского округа  
Баксан», МКУ 
«Департамент 
образования 

городского округа 
Баксан», МКУ 

«Отдел 
культуры», 
Комитет по 
физической 

культуре, спорту 
и молодежной 

политике 

полугодиям 

7.5 Организовывать с привлечением 
лидеров общественного мнения, 
популярных блогеров создание и 
распространение в СМИ и сети 
«Интернет» информационных 
материалов (печатных, 
аудиовизуальных и электронных) 
в области противодействия 
идеологии терроризма, в том 
числе основанных на обращениях 
(призывах) лиц, отказавшихся от 
террористической деятельности, 
а также их родственников 

МУ «Местная 
администрация 

городского округа  
Баксан», МКУ 

«Редакция газеты 
«Баксан», пресс-
служба местной 
администрации 

городского округа  
Баксан  

Постоянно, 
отчет по 

полугодиям 

       

 



  

Контроль и организация выполнения протокольных решений  
Антитеррористической комиссии городского округа  Баксан. 

 
1. В соответствии с Положением Антитеррористической комиссии городского округа  Баксан, члены комиссии, отделы 

администрации городского округа Баксан, ответственные за подготовку вопросов для рассмотрения не позднее чем за 10 
дней до даты и проведения заседания представляют следующие материалы: 
   - аналитическую справку по рассматриваемому вопросу; 
   - тезисы информации или выступления для доклада; 
   - проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей и сроками исполнения. 
 Указанные лица (исполнители) несут персональную ответственность за качество и своевременность представления 
материалов. 
 
2. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах заседания комиссии, осуществляет 

секретарь Антитеррористической комиссии. 
 

3. Секретарь комиссии регулярно докладывает на заседаниях о выполнении решений и поручений, содержащихся    в  
протоколах заседаний и поставленных на контроль. 

 
 
 
 
 

Начальник управления по взаимодействию     
с правоохранительными органами 
и мобилизационной работе                                                                                                З.П. Хоконов 
   

 
 
 



 


