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ПЛАН 
реализации в Чегемском муниципальном районе в 2023 году мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы

№ № п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 
а также попавшими под ее влияние

(реализуется в рамках исполнения Плана проведения в Кабардино-Балкарской Республике адресной 
профилактической работы с лицами, наиболее подверженными идеологии терроризма, на 2021-2023 годы)

1 1 
(1-1)

В целях реализации социально-экономических мер, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в отношении лиц, отбывших наказание за 
совершение преступлений террористического
характера, направленных на их ресоциализацию:

-оказывать консультативную помощь;
-содействовать в обеспечении занятости и 

трудоустройстве;
-содействовать в получении рабочей и иной 

специальности, образования;
-содействовать решению социально-бытовых и 

иных вопросов;
-оказывать социальную поддержку в соответствии 

законодательством Российской Федерации и

заместитель главы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами (отв.), секретарь 
АТК Чегемского 
муниципального района, 
органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района.

I-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
ежемесячно к 
10 числу



законодательством Кабардино-Балкарской
Республики;

-вовлекать в социальные практики, культурно- 
массовые и спортивные мероприятия;

- искренне раскаявшихся лиц привлекать к участию 
в профилактических мероприятиях; выявлять лиц, 
требующих дополнительной социально-
экономической поддержки и дополнительного 
профилактического воздействия

2 4 
(1-4)

Проводить с членами семей лиц, причастных к 
террористической деятельности (действующих, 
осужденных, нейтрализованных), в том числе 
возвратившимися из стран с повышенной 
террористической активностью, беседы по 
разъяснению норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической деятельности, 
а также оказывать данным лицам социальную, 
психологическую и правовую помощь с участием 
представителей религиозных и общественных 
организаций, психологов. В ходе проведения 
профилактических бесед выявлять лиц, требующих 
дополнительного профилактического воздействия, а 
также готовых участвовать в деятельности по 
противодействию идеологии терроризма.

заместитель главы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района по 
взаимодействию с 
правоохранительными органы 
(отв.), секретарь АТК 
Чегемского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района.

I-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
ежемесячно к 
10 числу

3 5.
(1-5)

Организовать с лицами, прибывающими в республику 
из стран с повышенной террористической активностью 
для временного проживания и осуществления 
трудовой деятельности, работу по доведению норм 
законодательства Российской Федерации,
устанавливающих ответственность за участие и

отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и 
религиозными организациями 
местной администрации

I-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов -



содействие террористической деятельности,
разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни, создание и участие
в деятельности общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя России. 
Привлекать к этой работе работодателей, 
представителей религиозных и общественных 
организаций. В целях реализации данного 
мероприятия:
-обеспечить выдачу мигрантам Памятки об 
ответственности за нарушение антитеррористического 
законодательства Российской Федерации;
-не менее одного раза в полугодие проводить с 
трудовыми мигрантами предупредительно
профилактические беседы

Чегемского муниципального 
района (отв.), органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

25 июня, 25 
декабря.

4 6

(1-6)

Проводить с лицами, прибывающими в республику из 
стран с повышенной террористической активностью 
для обучения, на базе образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования, 
мероприятия в форме индивидуальных или групповых 
бесед по доведению норм законодательства, 
устанавливающих ответственность за участие и 
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. Привлекать к работе 
представителей религиозных и общественных 
организаций, психологов

МКУ «Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
района» (отв.) отдел по делам 
молодежи Чегемского 
муниципального района, отдел 
анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и 
религиозными организациями 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района,

I-III кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня, 25 
декабря



органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

5 7 
(1/7)

Организовать работу по изучению лицами, 
получившими религиозное образование за рубежом и 
имеющими намерения заниматься религиозной 
деятельностью, норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической деятельности, 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и беседы
о современной религиозной ситуации в Кабардино- 
Балкарской Республике. Провести с каждым лицом не 
менее двух предупредительно-профилактических и 
разъяснительных бесед.

отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и
религиозными организациями 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

[-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня, 25 
декабря.

6 8 
(1-8)

Проводить с молодежью, в том числе с лицами, 
состоящими на профилактическом учете и (или) 
находящимися под административным надзором в 
МВД по КБР в связи с причастностью к совершению 
правонарушений в сфере общественной безопасности, 
профилактические мероприятия в форме
индивидуальных (групповых) бесед по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей. Привлекать к работе представителей 
религиозных, общественных и спортивных 
организаций, психологов.

МКУ «Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района» 
(отв.), МКУ «Комитет по 
физической культуре, спорту и 
туризму местной 
администрации Чегемского 
муниципального района», 
отдел по делам молодежи 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

I-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня, 25 
декабря.

7 9. Организовать профилактическую работу по 
формированию у лиц, прибывших из Донецкой и

отдел по делам молодежи 
местной администрации

I-IV кварталы, 
сроки



Луганской Народных Республик, Запорожской и 
Херсонской областей, а также Украины, критического 
отношения к распространяемым в молодежной среде 
идеям радикального толка. Задействовать в данной 
работе возможности родительских комитетов, 
общественных школьных и студенческих структур, 
иных институтов гражданского общества

Чегемского муниципального 
района (отв.), 
отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и 
религиозными организациями 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, МКУ «Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района», 
органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

предоставления 
отчетных
материалов - 
25 июня, 25 
декабря

8 10 Реализовать комплекс информационных и иных 
профилактических мероприятий, направленных на 
недопущение вовлечения несовершеннолетних в 
террористическую деятельность, в том числе в 
движение «Колумбайн»

МКУ «Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района», 
отдел по делам молодежи 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

I-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня, 25 
декабря

9 

____

и. Организовать сбор, обобщение и анализ информации о 
фактах участия несовершеннолетних в
террористической деятельности, в том числе в 
движении «Колумбайн», в целях выявления причин и 
условий, способствовавших их вовлечению в 
террористическую деятельность. Результаты анализа с

МКУ «Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района» 
(отв.), отдел по делам 
молодежи местной___________

I-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов —



выводами и предложениями направить в ЛТК в КЬР 
для выработки соответствующих мер реагирования

адм и 11 истраци и Чегемского 
муниципального района, отдел 
анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и 
религиозными организациями 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

25 июня, 25 
декабря

2. Меры по формированию у населения антитеррористического сознания
10 2.1.

(2.1.)
В целях развития у населения, прежде всего, молодежи, 
активной гражданской позиции, направленной на 
неприятие идеологии терроризма, провести в рамках 
отдельно разработанных планов общественно- 
политические, культурные и спортивные мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября), Дню памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга (13 октября). При 
реализации указанных мероприятий обеспечить 
максимальный охват участников из различных 
категорий населения с привлечением видных 
общественных и государственных деятелей, 
авторитетных представителей науки, культуры, спорта, 
духовенства

МКУ «Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района» 
(отв.),
МКУ «Управление культуры 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района»,
МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района», 
отдел по делам молодежи 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, органы местного

сроки 
разработки 
планов - 
мероприятий
5 августа,
15 сентября, 
представление 
отчетов -
15 декабря



самоуправления Чегемского
муниципального района

11 2.2.
(2-2.1)

Проводить на базе образовательных организаций (в 
том числе с участием представителей религиозных и 
общественных организаций, деятелей культуры, 
искусства и спорта) воспитательные и культурно
просветительские мероприятия, направленные на 
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привитие им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. В целях реализации 
данного мероприятия Минпросвещения КБР и органам 
местного самоуправления разработать план-график на 
2023 год, в котором предусмотреть проведение в 
каждом образовательном учреждении не менее двух 
мероприятий в полугодие.

МКУ «Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района» 
(отв.), МКУ «Управление 
культуры местной 
администрации Чегемского 
муниципального района», 
МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района», отдел по делам 
молодежи местной 
администрации Чегемского 
муниципального района, отдел 
анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и 
религиозными организациями 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

сроки 
разработки 
плана-графика
— февраль, 
представление 
отчетных 
материалов - 
25 июня, 
25 декабря

12 2.3.
(2.2.2)

В рамках молодежных форумов организовывать, с 
привлечением лидеров общественного мнения, 
проведение тематических мероприятий по вопросам 
предупреждения распространения__ идеологии

отдел по делам молодежи 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района (отв.), МКУ

I-IV кварталы, 
форум 
«Команда 
5642» II



терроризма среди молодежи. В целях реализации 
настоящего пункта предусмотреть проведение 
муниципальных молодежных форумов в том числе, а 
также подготовить молодежь района к участию в 
республиканском молодежном форуме «Команда 
5642». Концепцию и сроки проведения 
муниципального форума предварительно проработать 
и согласовать с заинтересованными органами.

«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», органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

квартал, сроки 
предоставления 
отчетных
материалов - 
25 июня, 25 
декабря

13 2.4.
2.3.2.

Ежемесячно проводить встречи с руководителями 
(представителями) религиозных организаций (групп) 
по вопросам совершенствования форм и методов 
профилактической работы среди верующих, с учетом 
складывающейся обстановки на местах

отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и 
религиозными организациями 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района (отв.), органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня, 25 
декабря

14 2.5.
(2.4)

В целях привлечения институтов гражданского 
общества к участию в работе по созданию 
информационных материалов в области
противодействия идеологии терроризма осуществлять 
поддержку творческих проектов
антитеррористической направленности, в том числе в 
рамках, реализуемых грантовых программ.
Организовать работу по участию в предоставление,

отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и
религиозными организациями 
местной администрации
Чегемского муниципального 

^района (отв.), органы местного

I-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня, 25 
декабря



гранта в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2021-2025 годы. Предоставлять 
грантополучателям площадки информационных 
ресурсов, в том числе государственных (печатные 
СМИ, радио, телевидение)

самоуправления Чегемского 
муниципального района

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера 
и защиты информационного пространства от идеологии терроризма

15 3.1.
(3-1.1)

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. Примерный список лидеров 
общественного мнения в разрезе муниципальных 
образований, блогеров предварительно определить с 
учетом мнения членов Экспертного совета при 
Антитеррористической комиссии в Кабардино- 
Балкарской Республике

отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и
религиозными организациями 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района (отв.), пресс-служба 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, газета Чегемского 
муниципального района 
«Голос Чегема», органы 
местного самоуправления 
Чегемского муниципального 
района

I-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня, 25 
декабря

16 3.2.
(3.1.2)

Изготовить и разместить в местах массового 
пребывания людей информационные материалы 
антитеррористической направленности (печатные, 
аудиовизуальные и электронные). Финансирование 
мероприятия осуществить в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика терроризма и экстремизма в

отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и
религиозными организациями 
местной администрации
Чегемского муниципального

I-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня, 25 
декабря



Кабардино-Балкарской Республике» на 2021-2025 
годы. Информационные материалы разработать с 
учетом психологических, возрастных и иных 
особенностей целевой аудитории, исключить 
шаблонность. Проекты информационных материалов 
предварительно рассмотреть с членами Экспертного 
совета при Антитеррористической комиссии в 
Кабардино-Балкарской Республике

района (отв.), пресс-служба 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, газета Чегемского 
муниципального района 
«Голос Чегема», органы 
местного самоуправления 
Чегемского муниципального 
района

17 3.3.
(3.1.3)

Обеспечить направление в АТК в КБР 
информационных материалов (печатных,
аудиовизуальных и электронных) по вопросам 
профилактики терроризма для размещения на 
официальном портале Национального
антитеррористического комитета и для последующего 
использования в практической деятельности.

отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и
религиозными организациями 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района (отв.), пресс-служба 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

Ежеквартально
27 марта,
27 июня,
27 сентября
27 ноября

18 3.4.
(3.1.4)

Обеспечить пополнение актуальными материалами 
созданных на официальных сайтах органов 
исполнительной власти республики и органов местного 
самоуправления, разделов (подразделов),
посвященных вопросам противодействия терроризму и 
его идеологии

пресс-служба местной 
администрации Чегемского 
муниципального района (отв.), 
отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и 
религиозными организациями 
местной администрации

I-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня, 25 
декабря



Чегемского муниципального 
района 
органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

19 3.5.
(2.2.1)

Проводить мониторинг сети Интернет на предмет 
выявления Интернет-ресурсов, содержащих материалы 
террористической направленности, с последующим 
направлением его итогов в правоохранительные 
органы, для принятия мер реагирования

отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и
религиозными организациями 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района (отв.), пресс-служба 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района

I-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня, 25 
декабря

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности 
деятельности субъектов противодействия терроризму

20 4.1.
(4-1.2)

Обеспечить повышение квалификации
государственных и муниципальных служащих, а также 
иных работников, участвующих в рамках полномочий 
в реализации мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма

отдел кадров, муниципальной 
службы и охраны труда 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района (отв.), отдел по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и профилактике 
коррупции местной 
администрации Чегемского 
муниципального района, 
органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района______

первое 
полугодие, 
срок 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня



21 4.3.
(4.3.4)

Провести анализ практики использования в 
образовательном процессе средних профессиональных 
и общеобразовательных организаций информационно
методических материалов по доведению до 
обучающихся норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие в террористической и 
экстремистской 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. При необходимости внести коррективы

отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и 
религиозными организациями 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района (отв.), МКУ 
«Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района»

II квартал, срок 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня

22 4.4. 
(4-3.5)

Провести проверку эффективности использования в 
образовательном процессе средних профессиональных 
и общеобразовательных организаций методики 
своевременного выявления у обучающихся, 
подверженных воздействию идеологии терроризма или 
попавших под ее влияние, а также оказания указанным 
лицам соответствующей психологической помощи. 
При необходимости внести коррективы

отдел по взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и профилактике 
коррупции местной 
администрации Чегемского 
муниципального района (отв.), 
отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и 
религиозными организациями 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района

II квартал, срок 
предоставления 
отчетных 
материалов - 
25 июня

23 4.5.
(4-5.1)

В целях совершенствования деятельности и обмена 
опытом по противодействию идеологии терроризма 
проводить конференции, форумы, семинары, «круглые 
столы» и другие мероприятия с последующим

МКУ «Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района» 
(отв.), МКУ «Управление

I-IV кварталы, 
сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов -



опубликованием их результатов, в том числе в сети 
Интернет

культуры местной 
администрации Чегемского 
муниципального района», 
отдел по делам молодежи 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, МКУ «Комитет по 
физической культуре, спорту и 
туризму местной 
администрации Чегемского 
муниципального района», 
отдел по взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и профилактике 
коррупции местной 
администрации Чегемского 
муниципального района, 
отдел анализа и мониторинга 
общественно-политических 
процессов и взаимодействия с 
общественными и 
религиозными организациями 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района, Органы местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района

25 июня, 25 
декабря

24 4.6. Организовать ежеквартальное рассмотрение вопросов 
практической реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 -2023 годы на заседаниях рабочей 
группы

Межведомственная рабочая 
группа по профилактике 
экстремизма и 
противодействию идеологии

сроки 
предоставления 
отчетных 
материалов -



терроризма в Чегемском 
муниципальном районе

25 июня, 25 
декабря

25 4.7. На рабочих совещаниях ежемесячно рассматривать ход 
реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы, финансирование 
которых осуществляется в рамках муниципальной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика терроризма и экстремизма в 
Чегемском муниципальном районе» на 2021-2025 год

отдел по взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и профилактике 
коррупции местной 
администрации Чегемского 
муниципального района

срок
для контроля -
25 июня,
25 декабря

26 4.8 Провести в I, III кварталах учебно-методические сборы 
с должностными лицами органов местного 
самоуправления Чегемского муниципального района, 
ответственными за реализацию Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы

секретарь АТК Чегемского 
муниципального района (отв.), 
отдел по взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и профилактике 
коррупции местной 
администрации Чегемского 
муниципального района

10 февраля, 
10 августа


