
  

 

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Шэджэм районым и щ1ып1э администрацэ 

Къабарты-Малкъар Республиканы Чегем районуну жер-жерли администрациясы 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

            Кабардино-Балкарской Республики 

              ПОСТАНОВЛЕНЭ    № ______ 

                          БЕГИМ                № ______ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  _1728-па_ 

 

от « 16 » декабря 2021 г.                                            г.п. Чегем   

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с пунктом 6.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

пунктом 1 статьи 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 

противодействии терроризму», пунктом 7 статьи 7 главы 2 Устава Чегемского 

муниципального района, в целях реализации комплекса мер, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма в Чегемском муниципальном районе, 

местная администрация Чегемского муниципального района постановляет:  

     1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению местной 

администрации Чегемского муниципального района от 12.11.2021 г. № 1520-па 

(Паспорт муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Чегемском муниципальном районе» на 202102025 годы), изложив его 

в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава местной администрации 

Чегемского муниципального района КБР                                  Ю.Борсов 
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Приложение к постановлению  

местной администрации 

Чегемского муниципального района 

                                                                      от «16» декабря 2021 г. №1728-па 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В ЧЕГЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

НА 2021 - 2025 ГОДЫ" 

 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В ЧЕГЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2025 ГОДЫ" 

 

       1. Наименование программы - муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе" на 2021- 2025 годы. 

       2. Заказчик: 

       Местная администрация Чегемского муниципального района. 

      3. Координатор: 

        Заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального 

района по взаимодействию с правоохранительными органами - начальник 

Управления правового обеспечения, кадров и муниципального контроля. 
 

 4.Исполнители: 

       Местная администрация Чегемского муниципального и ее подведомственные 

муниципальные учреждения; 

       Местные администрации поселений Чегемского муниципального района; 

       Соисполнители: 

       Отдел МВД России по Чегемскому району; 

       Отдел УФСБ России по КБР в г. Баксане; 

       ОВО по Чегемскому району- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»; 

       Отделение НД и ПР по Чегемскому району ГУ МЧС России по КБР; 

       общественные организации, религиозные объединения. 

 

       5. Цели, задачи и показатели (индикаторы) муниципальной 

программы, характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации 

  5.1. Целью программы является сведение к минимуму условий для 

проявлений экстремизма и терроризма на территории Чегемского муниципального 

района. 

  Достижение указанной цели осуществляется путем реализации мер 

организационного и правового характера, разрабатываемых с учетом результатов 

мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму 



и экстремизму на территории Чегемского муниципального района. 

5.2. Основные задачи программы: 

1) совершенствование муниципальной правовой базы и системы 

повышения квалификации кадров в сфере противодействия экстремизму; 

2) обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия в сфере 

противодействия экстремизму; 

3) реализация государственной национальной политики на муниципальном 

уровне; 

4) реализация государственной миграционной политики в рамках 

полномочий органов местного самоуправления; 

5) реализация мер, направленных на информационное противодействие 

распространению экстремистской идеологии, укрепление общегражданской 

идентичности, межнационального (межэтнического), межконфессионального и 

межкультурного взаимодействия; 

6) реализация мер по профилактике экстремизма в области образования, 

молодежной политики, культуры, спорта; 

7) повышение уровня антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов возможных террористических посягательств, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления Чегемского 

муниципального района. 

6. Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение 

целей и решение задач программы, приведен в приложении № 2 к паспорту 

программы. 

7. Основными конечными результатами реализации программы 

являются: 

1) отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов 

на территории Чегемского муниципального района; 

2) отсутствие совершенных (попыток совершения) актов экстремистской 

направленности на территории Чегемского муниципального района; 

3) отсутствие конфликтов на межнациональной и межконфессиональной 

почве; 

4) повышение информированности населения о принимаемых органами 

местного самоуправления мерах антитеррористического характера, а также 

правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта; 

5) повышение уровня антитеррористической защищенности объектов 

повышенной опасности, а также мест массового пребывания людей. 

8. Программа реализуется в один этап, с 2021 по 2025 год 

включительно. 

    9. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

Основные мероприятия программы сгруппированы по семи разделам, 

соответствующим задачам программы и направлениям Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. 

1. Совершенствование муниципальной правовой базы и системы повышения 

квалификации кадров в сфере противодействия экстремизму: 

обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия экстремизму; 

изучение и анализ муниципальной правовой базы органов местного 



самоуправления других регионов Российской Федерации в сфере противодействия 

экстремизму с целью ее адаптации и применения в Чегемском муниципальном 

районе; 

принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных 

правовых актов и программных документов в сфере противодействия экстремизму с 

учетом национального, социально-культурного, религиозного и регионального 

факторов; 

совершенствование муниципальной правовой базы в сфере противодействия 

экстремизму; 

принятие муниципальными учреждениями образования, спорта, культуры 

соответствующих планов, предусматривающих формирование системы 

профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

развитие системы повышения профессионального уровня муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма. 

2. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия в сфере 

противодействия экстремизму: 

организация совместных мероприятий правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций по 

выявлению и пресечению экстремистских проявлений, реализуемых с 

использованием политического, социального, религиозного и национального 

факторов; 

проведение адресной профилактической работы с лицами, 

подверженными влиянию экстремистской идеологии; 

обеспечение совместно с организаторами собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и общественного 

порядка в местах их проведения. 

3. Реализация государственной национальной политики на муниципальном 

уровне: 

проведение мониторинга общественно-политических, социально- 

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму на территории Чегемского 

муниципального района, в целях предотвращения возникновения конфликтов либо 

их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и 

минимизации их последствий; 

реализация мер правового и информационного характера по недопущению 

использования этнического и религиозного факторов в избирательном процессе и в 

предвыборных программах; 

проведение социологических исследований по вопросам противодействия 

экстремизму, а также оценка эффективности деятельности субъектов 

противодействия экстремизму по профилактике экстремизма; 

мотивирование граждан к информированию субъектов противодействия 

экстремизму о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению 

экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут 

способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или 

минимизации ее последствий; 



формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания 

экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной 

исключительности. 

4. Реализация государственной миграционной политики (в рамках 

полномочий органов местного самоуправления): 

обеспечение скоординированной деятельности субъектов противодействия 

экстремизму, направленной на недопущение формирования неблагоприятной 

миграционной ситуации в Чегемском муниципальном районе; 

формирование базы данных иностранных граждан, поставленных на 

миграционный учет в Чегемском муниципальном районе, на основе 

межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами; 

реализация мер по социальной и культурной адаптации мигрантов, 

противодействию социальной исключенности мигрантов и формированию 

этнических анклавов; 

всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере реализации 

государственной миграционной политики Российской Федерации на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, информирование граждан о текущей 

миграционной ситуации в Чегемском муниципальном районе, ее влиянии на 

различные аспекты жизни местного общества, а также противодействие 

распространению в информационном пространстве вызывающих в обществе 

ненависть и вражду ложных сведений о миграционных процессах. 

5. Реализация мер, направленных на информационное противодействие 

распространению экстремистской идеологии: 

проведение мониторинга средств массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях 

пресечения распространения экстремистской идеологии и выявления 

экстремистских материалов, в том числе содержащих призывы к подготовке и 

совершению террористических актов; 

проведение тематических встреч с представителями средств массовой 

информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению 

экстремистской идеологии; 

координация мер, направленных на информационное противодействие 

распространению экстремистской идеологии в сети «Интернет» (в том числе в 

социальных сетях), а также проведение на регулярной основе работы по 

разъяснению сути противоправной деятельности, осуществляемой лидерами 

экстремистских организаций, с привлечением видных деятелей культуры, науки, 

авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, 

конфессий и национальных объединений; 

информирование граждан о деятельности субъектов противодействия 

экстремизму; 

подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении 

и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение 

бдительности жителей Чегемского муниципального района, возникновение у них 

заинтересованности в противодействии экстремизму; 

оказание содействия средствам массовой информации в широком и 

объективном освещении деятельности субъектов противодействия экстремизму. 

6. Реализация мер по профилактике экстремизма в области образования, 



молодежной политики, культуры, спорта: 

обеспечение активного участия коллегиальных органов управления 

образовательных организаций в профилактике экстремизма среди обучающихся; 

проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических 

исследований социальной обстановки в образовательных организациях, а также 

молодежных субкультур в целях своевременного выявления и недопущения 

распространения экстремистской идеологии; 

организация разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по повышению престижности образования в 

российских религиозных образовательных организациях; 

усиление военно-патриотического воспитания граждан в деятельности по 

воспитанию патриотизма и формированию общероссийской гражданской 

идентичности у молодежи; 

взаимодействие субъектов противодействия экстремизму с молодежными 

общественными объединениями, организациями спортивных болельщиков, 

группами лиц и гражданами в целях профилактики экстремистских проявлений при 

проведении массовых мероприятий; 

совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в образовательных организациях; 

проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов 

радикализации несовершеннолетних. 

7. Повышение уровня антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов возможных террористических посягательств, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления Чегемского 

муниципального района: 

разработка и актуализация паспортов безопасности муниципальных объектов; 

оснащение муниципальных объектов образования, культуры, спорта 

инженерно-техническими средствами охраны согласно требованиям 

антитеррористической защищенности, указанным в соответствующих 

постановлениях Правительства Российской Федерации; 

проведение тренировок в случае установления уровней террористической 

опасности в подведомственных учреждениях. 

10. Перечень основных мероприятий с указанием ответственных 

исполнителей и сроков реализации приведен в приложении № 1 к паспорту 

муниципальной программы 

 Основные меры муниципального регулирования реализации муниципальной 

программы 

10.1. Мерами муниципального регулирования реализации программы 

являются нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Чегемского муниципального района, разрабатываемые в сфере, соответствующей 

направлениям программы, а также управление реализацией программы, включая: 

разработку и утверждение в установленном порядке ежегодного плана 

реализации программы; 

ведение мониторинга реализации программы; 

подготовку в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы по 

итогам полугодия и года. 

10.2. Основанием разработки нормативных правовых актов, регулирующих 



реализацию программы, могут являться: 

рекомендации и решения антитеррористической комиссии в Чегемском 

муниципальном районе; 

рекомендации и решения Комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений; 

поручения главы Чегемского муниципального района и (или) главы местной 

администрации Чегемского муниципального района; 

инициатива ответственного исполнителя, соисполнителей, исполнителя 

программы (участника программы). 

10.3. В целях эффективного исполнения мероприятий программы 

используются следующие механизмы: 

заключение муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на 

приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных 

нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

передача части функций соисполнителей программы подведомственным 

муниципальным организациям, учреждениям Чегемского муниципального района; 

заключение соглашений (договоров) с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти о взаимодействии в целях совместной 

реализации мероприятий программы; 

применение инструментов «бережливого производства», которое способствует 

ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между 

органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, совершенствованию механизмов муниципальной 

поддержки некоммерческих организаций; 

рассмотрение антитеррористической комиссией Чегемского муниципального 

района аналитического отчета по результатам социологического исследования, 

содержащего выводы и предложения по повышению эффективности реализуемых 

мероприятий и принятию дополнительных мер, направленных на обеспечение 

межнационального и межконфессионального согласия. 

10.4. Организацию реализации мероприятий программы осуществляет 

исполнитель программы - местная администрации Чегемского муниципального 

района. 

Исполнитель программы: 

организует реализацию мероприятий программы; 

формирует предложения о внесении в установленном порядке изменений в 

программу; 

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач Программы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

программы на официальном сайте Чегемского муниципального района в сети 

«Интернет»; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации программы. 

Соисполнители программы: 

несут ответственность за достижение целевых показателей программы; 

обеспечивают выполнение мероприятий программы в установленные сроки; 

представляют исполнителю программы по его запросу информацию о 



выполнении мероприятий программы. 

10.5. В соответствии с утвержденным порядком Оценка эффективности 

реализации программы проводится уполномоченным структурным подразделением 

местной администрации Чегемского муниципального района по итогам завершения 

года. Итоговая оценка реализации программы проводится по завершению периода 

ее действия. 

11. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
11.1. Общий объем финансирования программы за счет средств местного 

бюджета составит 30000,0 тыс. рублей (тридцать миллионов рублей), в том числе: 

в 2021 году - 2000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 4000,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7000,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 8000,0 тыс. рублей. 

     в 2025 году – 9000,0 тыс. рублей. 

11.2. Основным источником финансирования программы является местный 

бюджет Чегемского муниципального района. Возможно также привлечение средств: 

федерального бюджета - гранты, полученные на конкурсной основе социально 

ориентированными некоммерческими организациями района на реализацию 

проектов по соответствующим направлениям; 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - субсидии, 

полученные на конкурсной основе социально ориентированными некоммерческими 

организациями района на реализацию проектов по соответствующим направлениям; 

внебюджетных источников, не запрещенных действующим законодательством. 

Механизмом привлечения этих средств является оказание содействия 

некоммерческим организациям в подготовке проектов и документации для участия в 

грантовых конкурсах. 

Распределение финансовых ресурсов программы по мероприятиям 

представлено в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы. 

12. Возможные риски реализации муниципальной программы 

и меры по их преодолению 

12.1. В рамках реализации программы могут возникнуть следующие риски: 

правовые: изменение федерального и республиканского законодательства, 

длительность формирования нормативной правовой базы, необходимой для 

эффективной реализации программы, что может привести к существенному 

изменению условий реализации программных мероприятий; 

административные: неэффективное управление реализацией программы, 

отсутствие координации деятельности исполнителей и соисполнителей программы, 

низкий уровень межведомственного взаимодействия могут повлечь за собой 

невыполнение цели и задач программы, снижение эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения программных мероприятий; 

кадровые: определенный дефицит высококвалифицированных кадров в органах 

местного самоуправления, недостаточный уровень квалификации муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений в сфере государственной 

национальной политики, противодействия экстремизму, что может привести к 

снижению эффективности и качества выполнения программных мероприятий; 

финансовые: отсутствие достаточных средств в местном бюджете Чегемского 

муниципального района может обусловить невыполнение запланированных 



программных мероприятий в полном объеме. 

12.2. Снижение влияния данной группы рисков предполагается обеспечить 

посредством: 

регулярного изучения федеральной и республиканской нормативной правовой 

базы, мониторинга правоприменительной практики, своевременной актуализации 

муниципальной правовой базы в сфере противодействия экстремизму; 

организацией эффективного контроля со стороны заместителей главы местной 

администрации Чегемского муниципального района за работой курируемых 

структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений, 

являющихся исполнителями программы по соответствующим направлениям; 

применения системы мотивации через финансовую поддержку и мер 

нематериального поощрения муниципальных органов и учреждений, 

некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере государственной 

национальной политики, профилактики экстремизма; 

повышения уровня квалификации муниципальных служащих, специалистов 

учреждений, представителей некоммерческих организаций, реализующих в рамках 

своих полномочий мероприятия в сфере государственной национальной политики, 

профилактики экстремизма; 

определения первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с 

достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного 

(доведенного) объема финансирования по программе (перераспределение 

финансовых ресурсов); 

планирования бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

своевременной корректировкой программы в части программных мероприятий 

и их финансового обеспечения. 

13. Ожидаемые результаты: 

укрепление и пропаганда в молодежной среде атмосферы межэтнического 

согласия и толерантности; препятствование созданию и деятельности 

националистических экстремистских молодежных группировок; 

обеспечение условий для противодействия проникновению в общественное 

сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; 

совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов по 

профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации; 

повышение уровня компетентности сотрудников правоохранительных органов 

в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования 

толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы 

правовых, организационных, идеологических механизмов противодействия 

экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. 

14. Механизм реализации программы: 

Все мероприятия программы реализуются на основании разработанных 

методик. Программа содержит перечень первоочередных мер по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории Чегемского муниципального района. Все 

изменения в программу вносятся постановлением местной администрации 

Чегемского муниципального района. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Паспорту муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

в Чегемском муниципальном районе» 

на 2021-2025 годы 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В ЧЕГЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

НА 2021 - 2025 ГОДЫ 

 



 

 

N п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источники и 

объем 

финансирова

ния, всего 

(тыс. руб.) 

Сроки реализации программы Ожидаемые результаты 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. 1

. 

Изучение и внедрение 

положительного российского, 

республиканского и других 

муниципальных образований 

опыта противодействия 

терроризму и экстремизму 

аппарат АТК 

Чегемского 

муниципального 

района, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Чегемского 

муниципального 

района  

В рамках 

основной 

деятельности 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

Выработка эффективных 

способов профилактики 

экстремизма и терроризма, 

формирование 

толерантного сознания и 

поведения, гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений 

2. 2

. 

Совершенствование практики 

проведения рабочих встреч и 

координационных совещаний 

с целью согласования мер по 

борьбе с терроризмом и 

экстремизмом 

аппарат АТК 

Чегемского 

муниципального, 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Чегемского 

муниципального 

района  

В рамках 

основной 

деятельности 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

Усиление взаимодействия 

по вопросам обеспечения 

безопасности. 

Совершенствование 

координации действий по 

ликвидации ЧС сил и 

средств 

3. 3

. 

Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

программных мероприятий 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района 

В рамках 

основной 

деятельности 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

Соблюдение законности в 

сфере профилактики 

экстремизма и терроризма 

4. 4

. 

Проведение совместных 

проверок состояния 

антитеррористической 

защищенности объектов 

Местная 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

В рамках 

основной 

деятельности 

2 - 3 

кв. 

ежегод

но 

2 - 3 

кв. 

ежегод

но 

2 - 3 

кв. 

ежегод

но 

2 - 3 

кв. 

ежегод

но 

2 - 3 

кв. 

ежегод

но 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности объектов и 

безопасности населения 



 

 

особой важности, 

образовательных учреждений, 

оперативное принятие мер по 

устранению выявленных 

недостатков 

района, ОВО по 

Чегемскому району- 

филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по КБР», 

Отделение НД и ПР 

по Чегемскому 

району ГУ МЧС 

России по КБР, МКУ 

"Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района" 

Чегемского района 

5. 5

. 

Завершение составления 

паспортов 

антитеррористической 

защищенности объектов 

особой важности, 

образовательных учреждений 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района, отдел УФСБ 

РФ по КБР в г. 

Баксане, 

образовательные 

организации 

Чегемского 

муниципального 

района  

В рамках 

основной 

деятельности 

3 - 4 

кв. 

1 кв. 

актуал

изация 

актуал

изация 

актуал

изация 

актуал

изация 

Усиление 

антитеррористической 

укрепленности объектов  

6.  Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 

образования, культуры и 

спорта 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района и 

подведомственные 

учреждения 

образования, 

В рамках 

основной 

деятельности 

1000,0 3000,0 6000,0 7000,0 8000,0 Повышение 

антитеррористической 

защищенности 

социальных-значимых 

объектов  



 

 

культуры и спорта. 

7. 6

. 

Проведение мониторинга 

интернет-ресурсов по 

проблематике терроризма и 

экстремизма с доведением 

информации до 

заинтересованных 

государственных и 

общественных структур 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района, аппарат АТК 

Чегемского 

муниципального 

района, пресс-служба 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

актуал

изация 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

 

Снижение риска 

совершения 

террористических актов, 

прогнозирование 

социально-политической 

ситуации 

8. 7

. 

Обеспечение кнопками 

тревожной сигнализации 

учреждений образования, 

культуры и спорта, контроль 

за их рабочим состоянием 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района и ее 

подведомственные 

учреждения 

В рамках 

основной 

деятельности, 

местный 

бюджет 

800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 Снижение риска 

террористических актов 

9. 8

. 

Проведение массовых 

профилактических 

мероприятий (спортивные 

состязания, форумы и 

культурные мероприятия) с 

изготовлением агитационной 

продукции 

антитеррористической 

направленности (футболки, 

кепки, плакаты, листовки, 

баннеры и т.д.) 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района и ее 

подведомственные 

учреждения 

В рамках 

основной 

деятельности, 

местный 

бюджет 

200,0 

 

200,0 200,0 200,0 200,0 Предупреждение действий, 

направленных на 

нарушение целостности РФ 

10. 1Проведение обследований Местная В рамках Ежекв Ежекв Ежекв Ежекв Ежекв Повышение 



 

 

0

. 

жилищного фонда на предмет 

антитеррористической 

защищенности 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района, ОМВД РФ по 

Чегемскому району  

основной 

деятельности 

арталь

но 

арталь

но 

арталь

но 

арталь

но 

арталь

но 

антитеррористической 

защищенности и 

безопасности населения 

Чегемского района 

11. 1
1

. 

Осуществление комплекса 

мер по усилению 

безопасности жилых 

микрорайонов и мест 

массового пребывания людей, 

в том числе укрепление 

подвалов, чердаков, 

подъездов, размещение 

средств экстренной связи с 

полицией и противопожарной 

службой. Проведение 

обследований жилищного 

фонда на предмет 

антитеррористической 

защищенности 

ОМВД РФ по 

Чегемскому району, 

местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района,  

В рамках 

основной 

деятельности 

Ежекв

арталь

но 

Ежекв

арталь

но 

Ежекв

арталь

но 

Ежекв

арталь

но 

Ежекв

арталь

но 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности объектов и 

безопасности населения 

12. 1
2

. 

Проведение "круглых 

столов", встреч, конференций 

на тему профилактики 

экстремизма и терроризма 

среди молодежи 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района, МКУ 

"Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района", МКУ 

«Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму» 

В рамках 

основной 

деятельности 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Создание условий для 

укрепления 

межконфессионального 

диалога в молодежной 

среде 



 

 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района, ОМВД РФ по 

Чегемскому району 

13. 1
3

. 

Проведение встреч, 

практических занятий и 

семинаров в образовательных 

учреждениях учащихся, 

педагогов, воспитателей, 

руководителей кружков, 

секций детско-юношеских 

клубов, клубов 

патриотического воспитания 

молодежи, тренеров 

спортивных секций и команд 

детско-юношеских 

спортивных школ, 

молодежных и детских 

общественных объединений с 

представителями 

правоохранительных органов, 

судов, прокуратуры по 

формированию установок 

толерантного сознания и 

профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде 

МКУ "Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района", МКУ 

«Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму» 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района 

В рамках 

основной 

деятельности 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Активная пропаганда 

законопослушного образа 

жизни, формированию 

установок толерантного 

сознания и профилактике 

экстремизма и терроризма 

в молодежной среде 

14. 1
4

. 

Проведение месячника в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

культуры и спорта занятий по 

профилактике заведомо 

МКУ "Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

В рамках 

основной 

деятельности 

Ежего

дно, 3 

кв. 

Ежего

дно, 3 

кв. 

Ежего

дно, 3 

кв. 

Ежего

дно, 3 

кв. 

Ежего

дно, 3 

кв. 

Повышение правовой 

культуры учащейся 

молодежи, профилактика 

"телефонного" терроризма 

среди учащихся 



 

 

ложных сообщений об актах 

терроризма 

района", МУ 

«Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму» 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района, МУ 

"Управление 

культуры местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района" 

образовательных 

учреждений района 

15. 1
5

. 

Реализация в отношении 

молодежи дополнительных 

мер по: 

- обеспечению занятости; 

- проведению досуга; 

- расширению возможностей 

для получения 

профессионального 

образования; 

- развитию общественного и 

спортивного движения 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района, МКУ 

"Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района", МКУ 

«Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму» 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района. 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Уменьшение количества 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи 



 

 

16. 1
6

. 

Проведение спортивных 

мероприятий: 

- "Молодежь против 

терроризма"; 

- "Мы за мир без террора" 

МКУ «Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму» 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района, 

МКУ "Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района"  

В рамках 

основной 

деятельности 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Воспитание толерантности 

в молодежной среде 

17. 1
7

. 

Проведение 

информационно-профилактич

еских мероприятий по 

разъяснению молодежи 

правовых последствий за: 

- участие в противоправной 

деятельности 

террористической и 

экстремистской 

направленности; 

- участие в неформальных 

молодежных группировках 

антиобщественного и 

преступного толка; 

- заведомо ложные сообщения 

об актах терроризма и другие 

правонарушения 

террористической и 

экстремистской 

направленности 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района, МКУ 

"Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района", МКУ 

«Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму» 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района 

 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Повышение правовой 

культуры учащейся 

молодежи, профилактика 

"телефонного" терроризма 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений района 



 

 

18. 1
8

. 

Публикация в средствах 

массовой информации и 

размещение на 

интернет-ресурсах 

материалов 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности 

Пресс-служба 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района, районная 

газета "Голос 

Чегема", МКУ 

"Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района", МКУ 

«Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму» 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Информирование 

общественности о 

деятельности 

администрации района в 

рамках профилактики 

терроризма и экстремизма 

19. 1
9

. 

Информационное 

сопровождение программных 

мероприятий, включая 

выступления руководителей и 

должностных лиц Чегемского 

муниципального района, 

правоохранительных органов 

в средствах массовой 

информации. План 

мероприятий утвердить на 

заседании 

антитеррористической 

комиссии 

Пресс-служба 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района, районная 

газета "Голос 

Чегема", МКУ 

"Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

В рамках 

основной 

деятельности 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Информирование 

населения о мероприятиях 

антитеррористического 

характера 



 

 

района", МКУ 

«Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму» 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района 

20. 2
0

. 

Задействование института 

старейшин с привлечением 

известных и авторитетных 

деятелей культуры, спорта, 

творческой интеллигенции и 

науки, а также лидеров 

национальных диаспор для 

осуждения идеологии 

терроризма и экстремизма и 

проведения разъяснительной 

работы среди населения 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района, раис-имам 

Чегемского 

муниципального 

района, местные 

администрации 

поселений 

Чегемского 

муниципального 

района 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Активная пропаганда 

законопослушного образа 

жизни, формирование 

установок толерантного 

сознания и профилактика 

экстремизма и терроризма 

в молодежной среде 

21. 2
1

. 

Проведение курса лекций и 

семинаров во всех 

учреждениях образования с 

целью дискредитации 

террористической 

деятельности, выработки у 

молодежи устойчивого 

иммунитета к экстремизму и 

религиозному фанатизму 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района, МКУ местной 

администрации 

"Управление 

образования 

Чегемского 

муниципального 

района", МКУ 

«Комитет по 

В рамках 

основной 

деятельности 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Пропаганда 

законопослушного образа 

жизни 



 

 

физической культуре, 

спорту и туризму» 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Чегемского 

муниципального 

района 

22. 2
2

. 

Проведение совместных 

антитеррористических учений 

и тренировок в целях 

отработки порядка 

использования, имеющихся в 

Чегемском муниципальном 

районе сил и средств 

предупреждения и 

ликвидации последствий 

террористических актов, а 

также практических навыков 

по нейтрализации 

террористов 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района, ОМВД РФ по 

Чегемскому району, 

УФСБ РФ по КБР в г. 

Баксане, Отделение 

НД и ПР по 

Чегемскому району 

ГУ МЧС России по 

КБР, ОВО по 

Чегемскому району- 

филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по КБР» 

В рамках 

основной 

деятельности 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Привитие практических 

навыков действий в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, вызванных 

террористическими актами 

23. 2
3

. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и Дню памяти 

сотрудников 

правоохранительных органов, 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района, МКУ 

"Управление 

В рамках 

основной 

деятельности 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

Воспитание толерантности 

в молодежной среде 



 

 

погибших при исполнении 

служебного долга 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района", МКУ 

"Управление 

культуры местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района", органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Чегемского 

муниципального 

района 

по 

полуго

дию 

по 

полуго

дию 

по 

полуго

дию 

по 

полуго

дию 

по 

полуго

дию 

24. 2
4

. 

Проведение адресных 

профилактических 

мероприятий: с молодежью 

(студенческая, учащаяся, 

спортивная, творческая, 

верующая, из числа 

национальных общественных 

движений, неорганизованная), 

а также с представителями 

национальных и религиозных 

объединений по повышению 

толерантности и 

недопущению экстремистских 

проявлений 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района, МКУ 

"Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района", МКУ 

"Управление 

культуры местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района", органы 

местного 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Активная пропаганда 

законопослушного образа 

жизни, повышение 

толерантности и 

недопущение 

экстремистских 

проявлений 



 

 

самоуправления 

поселений 

Чегемского 

муниципального 

района 

25. 2
5

. 

Усиление роли общественных 

советов при органах местного 

самоуправления Чегемского 

муниципального района в 

проведении адресных 

мероприятий по воспитанию 

патриотизма и формирование 

общегражданской 

идентичности у молодежи 

Органы местного 

самоуправления 

Чегемского 

муниципального 

района, МКУ 

"Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района", МКУ 

"Управление 

культуры местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района", органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Чегемского 

муниципального 

района 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Воспитание толерантности 

в молодежной среде 



 

 

26.  Реализация мер, 

направленных на социальную 

и культурную адаптацию 

мигрантов, анализ их 

эффективности 

МКУ "Управление 

культуры местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района", органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Чегемского 

муниципального 

района, отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительным

и органами и 

профилактики 

коррупции 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Правовое просвещение 

мигрантов, ин- 

формирование о 

культурных традициях 

и нормах поведения; 

информирование 

мигрантов о возможностях 

обучения русскому языку, 

повышению правой 

грамотности и т.п.; 

анализ мер, реализуемых в 

районе, по социальной и 

культурной адаптации 

мигрантов. 

27.  Содействие ОМВД России по 

Чегемскому району по 

выявлению нарушений 

миграционного 

законодательства и 

регистрационного учета 

Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительным

и органами и 

профилактики 

коррупции местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Чегемского 

муниципального 

района. 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Направление в 

правоохранительные 

органы сведений о жилых 

помещениях, 

сдаваемых в наем, без 

регистрации в 

них граждан; 

формирование банка 

данных иностранных 

граждан, поставленных на 

миграционный учет в 

районе, на основе меж- 

ведомственного 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами 

28.  Проведение мониторинга Отдел по В рамках Посто Посто Посто Посто Посто Сбор и анализ данных 



 

 

общественно- политических, 

социально- экономических и 

иных процессов, 

оказывающих влияние на 

ситуацию в сфере 

противодействия терроризму 

и экстремизму на территории 

Чегемского муниципального 

района 

взаимодействию с 

правоохранительным

и органами и 

профилактики 

коррупции местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Чегемского 

муниципального 

района, ОМВД РФ по 

Чегемскому району, 

структурные 

подразделения 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района 

основной 

деятельности 

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

состояния меж- 

национальных, 

межконфессиональных 

отношений; 

мониторинг СМИ и 

информационно- 

телекоммуникационных 

сетей, включая 

сеть «Интернет»; 

изучение общественного 

мнения 

 

29.  Организация совместных 

мероприятий 

правоохранительных органов, 

органов местного 

самоуправления, институтов 

гражданского 

общества и организаций по 

выявлению и 

пресечению экстремистских 

проявлений, 

реализуемых с 

использованием политиче- 

Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительным

и органами и 

профилактики 

коррупции  местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района, органы 

местного 

самоуправления 

В рамках 

основной 

деятельности 

 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Совместные рейды, 

встречи с представителями 

религиозных и 

общественных 

организаций, проведение 

заседаний 

межведомственных 

комиссий 



 

 

ского, социального, 

религиозного и 

национального факторов 

поселений 

Чегемского 

муниципального 

района, ОМВД РФ по 

Чегемскому району. 

30.  Привлечение представителей 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти к 

совместной реализации  

мероприятий программы 

Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительным

и органами и 

профилактики 

коррупции местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Чегемского 

муниципального 

района 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Заключение соглашений 

(договоров) с 

территориальными 

органами федеральных 

органов исполнительной 

власти о 

взаимодействии, 

разработка и принятие 

совместных планов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Паспорту муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма  

в Чегемском муниципальном районе» 

на 2021-2025 годы 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 Наименование целевого показателя 

(индикатора) 
Значения целевых показателей (индикаторов) Отношение значения 

показателя последнего года 

реализации программы к 

отчетному 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1 Количество молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, участвующих 

в проектах и программах по про-

филактике экстремизма и терро-

ризма, чел. 

1000 1100 1400 1600 1800 2000 2200 Увеличение значения 

показателя на 1200 чел. За 5 

лет 

2 Количество муниципальных слу-

жащих и работников муниципаль-

ных учреждений, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

вопросам государственной нацио-

нальной политики, профилактики 

экстремизма и терроризма, чел. 

20 25 30 35 40 45 50 Увеличение значения пока-

зателя на 30 чел. За 5 лет 

3 Количество публикаций в СМИ, 

направленных на противодействие 

идеологии экстремизма, ед. 

80 85 90 95 100 105 110 Увеличение значения 

показателя на 30 ед. за 5 лет 



 

 

4 
Доля объектов возможных 

террористических посягательств, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

Чегемского муниципального района, 

приведенных в соответствие с 

нормативными требованиями к 

уровню антитеррористической 

защищенности, (%) 

60 65 70 75 80 85 90 

Увеличение значения 

показателя на 50% за 5 лет 

 


