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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 декабря 2020 г. N 1555-па 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
В ЧЕГЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

НА 2021 - 2025 ГОДЫ 
 

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1 статьи 5.2 
Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "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. Утвердить муниципальную программу "Профилактика экстремизма и терроризма в 
Чегемском муниципальном районе" на 2021 - 2025 годы (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением на официальном сайте местной 
администрации Чегемского муниципального района и в газете "Голос Чегема". 

3. Признать утратившим силу постановление местной администрации Чегемского 
муниципального района от 20 декабря 2016 г. N 466-па "Об утверждении муниципальной целевой 
программы "Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе на 
2016 - 2020 годы". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
правового регулирования, кадров и муниципального контроля местной администрации Чегемского 
муниципального района по экономическим и имущественным вопросам (А.Х. Гонов). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2021 года. 
 

Исполняющий обязанности 
главы местной администрации 

Чегемского муниципального района КБР 
Ж.ЖАНКИШИЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Местной администрации 
Чегемского муниципального района КБР 

от 18 декабря 2020 г. N 1555-па 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В ЧЕГЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 
НА 2021 - 2025 ГОДЫ" 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В ЧЕГЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
НА 2021 - 2025 ГОДЫ" 

 
 

1. Наименование программы - муниципальная целевая программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе" на 2021 - 2025 годы. 

2. Заказчик: 

местная администрация Чегемского муниципального района. 

3. Координатор: 

заместитель главы по безопасности - начальник Управления правового обеспечения, кадров 
и муниципального контроля. 

4. Исполнители: 

администрации городского и сельских поселений Чегемского муниципального района; 

МКУ "Управление образования местной администрации Чегемского муниципального 
района"; 

МКУ "Управление культуры местной администрации Чегемского муниципального района"; 

МКУ "Комитет по физической культуре, спорту и туризму местной администрации Чегемского 
муниципального района; 

редакция газеты "Голос Чегема"; 

образовательные учреждения 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. Общие положения: 

5.1. Правовую основу муниципальной целевой программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма в Чегемском муниципальном районе" на 2021 - 2025 годы (далее - Программа) 
составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 
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противодействии терроризму", Указы Президента Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, иные федеральные нормативные правовые 
акты, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления Чегемского 
муниципального района. 

5.2. Цели и задачи программы: 

утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей 
Чегемского муниципального района; воспитание культуры толерантности и межнационального 
согласия; достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного 
сознания и поведения; формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения 
прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых 
проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 
конфессиональной почве; разработка и реализация в учреждениях образования Чегемского 
муниципального района образовательных программ, направленных на формирование у 
подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

6. Основные функции субъектов профилактики терроризма и противодействия экстремизму: 

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан 
любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; 

- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, 
поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского государства и 
российского народа как гражданской нации; 

- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия. 

В сфере образования и воспитания: 

- утверждение в школьной системе образования концепции многокультурности и 
многоукладности российской жизни; 

- проведение дополнительной подготовки школьных учителей на предмет знаний и установок 
в вопросах толерантности и межэтнического диалога; 

- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и родителями по принципам 
поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и 
подростками; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, 
межэтнической розни и личностного унижения представителей других национальностей и расового 
облика; 

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций в 
учреждениях образования; 

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или разделяет 
подобные взгляды; 

- расширение для школьников экскурсионно-туристической деятельности для углубления их 
знаний о стране и ее народах; 
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- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и 
культурного наследия. 

7. Координация деятельности субъектов профилактики терроризма и противодействия 
экстремизму 

Координация деятельности субъектов профилактики терроризма и противодействия 
экстремизму возлагается на Антитеррористическую комиссию Чегемского муниципального района. 

Деятельность в данном направлении регламентируется нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Чегемского муниципального района. 

Решения, принимаемые Антитеррористической комиссией Чегемского муниципального 
района и утвержденные главой местной администрации Чегемского муниципального района, 
обязательны для исполнения субъектами профилактики соответствующего уровня. 

8. Сроки реализации программы: 2021 - 2025 гг. 

9. Источники и объемы финансирования программы: 

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. 

10. 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. 

10. 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 N 1 
к проекту муниципальной программы 

"Профилактика экстремизма и терроризма 
в Чегемском муниципальном районе" 

на 2021 - 2025 годы 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В ЧЕГЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 
НА 2021 - 2025 ГОДЫ 

 



N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Источники и 
объем 

финансирован
ия, 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 

Постоян
но 

Постоян
но 

Постоянн
о 

Постоянн
о 

Постоянн
о 

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 

Постоян
но 

Постоян
но 

Постоянн
о 

Постоянн
о 

Постоянн
о 

Усиление 
взаимодействия по 
вопросам 
обеспечения 
безопасности. 
Совершенствование 
координации 
действий по 
ликвидации ЧС сил 
и средств 

3.3. Нормативно-правовое 
обеспечение реализации 

Местная 
администрация 

В рамках 
основной 

Постоян
но 

Постоян
но 

Постоянн
о 

Постоянн
о 

Постоянн
о 

Соблюдение 
законности в сфере 



программных мероприятий Чегемского 
муниципального 
района 

деятельности профилактики 
экстремизма и 
терроризма 

4.4. Проведение совместных 
проверок состояния 
антитеррористической 
защищенности объектов 
особой важности, 
образовательных 
учреждений, оперативное 
принятие мер по 
устранению выявленных 
недостатков 

Местная 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
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 
Чегемского 
муниципального 
района" 

В рамках 
основной 

деятельности 

2 - 3 кв. 
ежегодн

о 

2 - 3 кв. 
ежегод

но 

2 - 3 кв. 
ежегодн

о 

2 - 3 кв. 
ежегодн

о 

2 - 3 кв. 
ежегодн

о 

Повышение 
антитеррористическ
ой защищенности 
объектов и 
безопасности 
населения 
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. 
актуали
зация 

Актуализ
ация 

Актуализ
ация 

Актуализ
ация 

Усиление 
антитеррористическ
ой укрепленности 
объектов 

6. Мероприятия по Местная В рамках 1000,0 3000,0 6000,0 7000,0 8000,0 Повышение 



обеспечению 
антитеррористической 
защищенности объектов 
образования, культуры и 
спорта 

администрация 
Чегемского 
муниципального 
района и 
подведомственные 
учреждения 
образования, культуры 
и спорта. 

основной 
деятельности 

антитеррористическ
ой защищенности 
социально 
значимых объектов 

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 

Постоян
но, отчет 

по 
полугод

ию 

Постоян
но, 

отчет по 
полугод

ию 

Постоянн
о, отчет 

по 
полугоди

ю 

Постоянн
о, отчет 

по 
полугоди

ю 

Актуализ
ация, 

постоянн
о, отчет 

по 
полугоди

ю 

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 

Местная 
администрация 
Чегемского 

В рамках 
основной 

деятельности, 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Предупреждение 
действий, 
направленных на 



состязания, форумы и 
культурные мероприятия) с 
изготовлением 
агитационной продукции 
антитеррористической 
направленности (футболки, 
кепки, плакаты, листовки, 
баннеры и т.д.) 

муниципального 
района и ее 
подведомственные 
учреждения 

местный 
бюджет 

нарушение 
целостности РФ 

10.10. Проведение обследований 
жилищного фонда на 
предмет 
антитеррористической 
защищенности 

Местная 
администрация 
Чегемского 
муниципального 
района, ОМВД РФ по 
Чегемскому району 

В рамках 
основной 

деятельности 

Ежеквар
тально 

Ежеква
ртально 

Ежекварт
ально 

Ежекварт
ально 

Ежекварт
ально 

Повышение 
антитеррористическ
ой защищенности и 
безопасности 
населения 
Чегемского района 

11.11. 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 

Ежеквар
тально 

Ежеква
ртально 

Ежекварт
ально 

Ежекварт
ально 

Ежекварт
ально 

Повышение 
антитеррористическ
ой защищенности 
объектов и 
безопасности 
населения 



12.12. Проведение "круглых 
столов", встреч, 
конференций на тему 
профилактики экстремизма 
и терроризма среди 
молодежи 

Местная 
администрация 
Чегемского 
муниципального 
района, МКУ 
"Управление 
образования 
Чегемского 
муниципального 
района", МКУ "Комитет 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму" местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
района, ОМВД РФ по 
Чегемскому району 

В рамках 
основной 

деятельности 

По 
отдельн

ому 
плану, 

отчет по 
полугод

ию 

По 
отдельн

ому 
плану, 

отчет по 
полугод

ию 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

Создание условий 
для укрепления 
межконфессиональ
ного диалога в 
молодежной среде 

13.13. 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 

МКУ "Управление 
образования 
Чегемского 
муниципального 
района", МКУ "Комитет 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму" местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
района 

В рамках 
основной 

деятельности 

По 
отдельн

ому 
плану, 

отчет по 
полугод

ию 

По 
отдельн

ому 
плану, 

отчет по 
полугод

ию 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

Активная 
пропаганда 
законопослушного 
образа жизни, 
формирование 
установок 
толерантного 
сознания и 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма в 
молодежной среде 



детских общественных 
объединений с 
представителями 
правоохранительных 
органов, судов, 
прокуратуры по 
формированию установок 
толерантного сознания и 
профилактике экстремизма 
и терроризма в 
молодежной среде 

14.14. Проведение месячника в 
общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
культуры и спорта занятий 
по профилактике заведомо 
ложных сообщений об 
актах терроризма 

МКУ "Управление 
образования 
Чегемского 
муниципального 
района", МКУ "Комитет 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму" местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
района, МКУ 
"Управление культуры 
местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
района" 

В рамках 
основной 

деятельности 

Ежегодн
о, 3 кв. 

Ежегод
но, 3 кв. 

Ежегодн
о, 3 кв. 

Ежегодн
о, 3 кв. 

Ежегодн
о, 3 кв. 

Повышение 
правовой культуры 
учащейся 
молодежи, 
профилактика 
"телефонного" 
терроризма среди 
учащихся 
образовательных 
учреждений района 

15.15. Реализация в отношении 
молодежи дополнительных 
мер по: 

Местная 
администрация 
Чегемского 

В рамках 
основной 

деятельности 

Постоян
но, отчет 

по 

Постоян
но, 

отчет по 

Постоянн
о, отчет 

по 

Постоянн
о, отчет 

по 

Постоянн
о, отчет 

по 

Уменьшение 
количества 
правонарушений 



- обеспечению занятости; 
- проведению досуга; 
- расширению 
возможностей для 
получения 
профессионального 
образования; 
- развитию общественного 
и спортивного движения 

муниципального 
района, МКУ 
"Управление 
образования 
Чегемского 
муниципального 
района", МКУ "Комитет 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму" местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
района. 

полугод
ию 

полугод
ию 

полугоди
ю 

полугоди
ю 

полугоди
ю 

среди 
несовершеннолетн
их и молодежи 

16.16. 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 
Чегемского 
муниципального 
района" 

В рамках 
основной 

деятельности 

Ежегодн
о по 

отдельн
ому 

плану, 
отчет по 
полугод

ию 

Ежегод
но по 

отдельн
ому 

плану, 
отчет по 
полугод

ию 

Ежегодн
о по 

отдельно
му 

плану, 
отчет по 
полугоди

ю 

Ежегодн
о по 

отдельно
му 

плану, 
отчет по 
полугоди

ю 

Ежегодн
о по 

отдельно
му 

плану, 
отчет по 
полугоди

ю 

Воспитание 
толерантности в 
молодежной среде 

17.17. Проведение 
информационно-
профилактических 
мероприятий по 
разъяснению молодежи 

Местная 
администрация 
Чегемского 
муниципального 
района, МКУ 

В рамках 
основной 

деятельности 

Постоян
но, отчет 

по 
полугод

ию 

Постоян
но, 

отчет по 
полугод

ию 

Постоянн
о, отчет 

по 
полугоди

ю 

Постоянн
о, отчет 

по 
полугоди

ю 

Постоянн
о, отчет 

по 
полугоди

ю 

Повышение 
правовой культуры 
учащейся 
молодежи, 
профилактика 



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 

"Управление 
образования 
Чегемского 
муниципального 
района", МКУ "Комитет 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму" местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
района 

"телефонного" 
терроризма среди 
учащихся 
образовательных 
учреждений района 

18.18. 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 
Чегемского 
муниципального 
района", МКУ "Комитет 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму" местной 
администрации 
Чегемского 

В рамках 
основной 

деятельности 

Постоян
но, отчет 

по 
полугод

ию 

Постоян
но, 

отчет по 
полугод

ию 

Постоянн
о, отчет 

по 
полугоди

ю 

Постоянн
о, отчет 

по 
полугоди

ю 

Постоянн
о, отчет 

по 
полугоди

ю 

Информирование 
общественности о 
деятельности 
администрации 
района в рамках 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма 



муниципального 
района 

19.19. 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 
Чегемского 
муниципального 
района", МКУ "Комитет 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму" местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
района 

В рамках 
основной 

деятельности 

По 
отдельн

ому 
плану, 

отчет по 
полугод

ию 

По 
отдельн

ому 
плану, 

отчет по 
полугод

ию 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

Информирование 
населения о 
мероприятиях 
антитеррористическ
ого характера 

20.20. 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 

Постоян
но, отчет 

по 
полугод

ию 

Постоян
но, 

отчет по 
полугод

ию 

Постоянн
о, отчет 

по 
полугоди

ю 

Постоянн
о, отчет 

по 
полугоди

ю 

Постоянн
о, отчет 

по 
полугоди

ю 

Активная 
пропаганда 
законопослушного 
образа жизни, 
формирование 
установок 
толерантного 
сознания и 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма в 
молодежной среде 



21.21. 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 
"Управление 
образования 
Чегемского 
муниципального 
района", МКУ "Комитет 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму" местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
района, органы 
местного 
самоуправления 
поселений Чегемского 
муниципального 
района 

В рамках 
основной 

деятельности 

По 
отдельн

ому 
плану, 

отчет по 
полугод

ию 

По 
отдельн

ому 
плану, 

отчет по 
полугод

ию 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

Пропаганда 
законопослушного 
образа жизни 

22.22. 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 

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 

В рамках 
основной 

деятельности 

По 
отдельн

ому 
плану, 

отчет по 
полугод

ию 

По 
отдельн

ому 
плану, 

отчет по 
полугод

ию 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

По 
отдельно

му 
плану, 

отчет по 
полугоди

ю 

Привитие 
практических 
навыков действий в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций, 
вызванных 
террористическими 
актами 



навыков по нейтрализации 
террористов 

Чегемскому району - 
филиала ФГКУ "УВО ВНГ 
России по КБР" 

23.23. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом и 
Дню памяти сотрудников 
правоохранительных 
органов, погибших при 
исполнении служебного 
долга 

Местная 
администрация 
Чегемского 
муниципального 
района, МКУ 
"Управление 
образования 
Чегемского 
муниципального 
района", МКУ 
"Управление культуры 
местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
района", органы 
местного 
самоуправления 
поселений Чегемского 
муниципального 
района 

В рамках 
основной 

деятельности 

Ежегодн
о по 

отдельн
ому 

плану, 
отчет по 
полугод

ию 

Ежегод
но по 

отдельн
ому 

плану, 
отчет по 
полугод

ию 

Ежегодн
о по 

отдельно
му 

плану, 
отчет по 
полугоди

ю 

Ежегодн
о по 

отдельно
му 

плану, 
отчет по 
полугоди

ю 

Ежегодн
о по 

отдельно
му 

плану, 
отчет по 
полугоди

ю 

Воспитание 
толерантности в 
молодежной среде 

24.24. Проведение адресных 
профилактических 
мероприятий: с молодежью 
(студенческая, учащаяся, 
спортивная, творческая, 
верующая, из числа 
национальных 
общественных движений, 
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неорганизованная), а также 
с представителями 
национальных и 
религиозных объединений 
по повышению 
толерантности и 
недопущению 
экстремистских проявлений 

муниципального 
района", МКУ 
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Чегемского 
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муниципального 
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проявлений 

25.25. Усиление роли 
общественных советов при 
органах местного 
самоуправления 
Чегемского 
муниципального района в 
проведении адресных 
мероприятий по 
воспитанию патриотизма и 
формирование 
общегражданской 
идентичности у молодежи 
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местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
района", органы 
местного 
самоуправления 
поселений Чегемского 
муниципального 
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Приложение N 2 
к проекту муниципальной программы 

"Профилактика экстремизма и терроризма 
в Чегемском муниципальном районе" 

на 2021 - 2025 годы 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ 
(ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

N 
п/п 

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 возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в 
проектах и программах по 
профилактике экстремизма и 
терроризма, чел. 

2000 2100 2400 2600 2800 2000 2200 Увеличение 
значения 
показателя на 
1200 чел. 

2 Количество муниципальных служащих 
и работников муниципальных 
учреждений, прошедших курсы 
повышения квалификации по 

36 40 42 44 46 48 50 Увеличение 
значения 
показателя на 14 
чел. 



вопросам государственной 
национальной политики, 
профилактики экстремизма и 
терроризма, чел. 

3 Количество публикаций в СМИ, 
направленных на противодействие 
идеологии экстремизма, ед. 

450 470 475 480 485 490 500 Увеличение 
значения 
показателя на 50 
ед. 

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 72 77 81 84 87 90 Увеличение 
значения 
показателя на 50% 
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