
 
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ  

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ  
 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.05.2019 г.                                                №208                                                             г. Беслан  
 

О внесении изменений в постановление администрации местного 

самоуправления  Правобережного района от 24.10.2018 г.  №386 «О 

принятии муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном образовании Правобережный район на 

2019-2021гг.»  
 

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023гг., утвержденный 

Президентом Российской Федерации от 28.12.202018 года №Пр-2665, 

Стратегией противодействия экстремизма в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014г. №Пр-

2753, Стратегией государственной национальной политики Российской 

Федерации до 2025 года, в целях предупреждения преступлений 

террористического и экстремистского характера на территории 

муниципального образования Правобережный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в приложение 1 «Мероприятия муниципальной 

программы «Профилактика  терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании Правобережный район на 2019-2021гг.», утвердив его в новой 

редакции,  дополнив разделом «IV. Мероприятия по содействию социальной 

и культурной адаптации мигрантов и их детей». (Приложение №1) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования  в газете «Жизнь Правобережья».  

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

Правобережного района Тараеву С.Э. 

 

 

Глава администрации местного самоуправления 

Правобережногорайона                    К.Г. Беркаев



Приложение 1 

к муниципальной программе «Профилактика  терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании Правобережный район на 2019-2021гг.»  

 

. 

  

Мероприятия муниципальной программы 

«Профилактика  терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Правобережный район на 2019-

2021гг.» 

 

№  

п/

п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные за подготовку и 

осуществление мероприятия 

Финансирование по 

годам 

2019 2020 2021 

I. Организационные мероприятия 

 

1 Организация и проведение «круглых 

столов» с участием органов 

государственной власти,  органов 

местного самоуправления района, 

правоохранительных органов по 

вопросам предупреждения и 

пресечения террористической 

деятельности 

1 раз в год АМС Правобережного района, 

администрации местного 

самоуправления: Бесланского 

городского и сельских 

муниципальных образований, 

входящих в состав МО 

Правобережный район, отдел ЦСМ  

Правобережного района 

- - - 

2 Организация опросов населения, 

изучение общественного мнения о 

работе органов государственной 

власти и правоохранительных 

1 раз в год АМС Правобережного района (газета 

«Жизнь Правобережья», 

информационный отдел АМС 

Правобережного района) 

- - - 



органов по борьбе с терроризмом  

II. Основные профилактические мероприятия 

3 Разработка методических 

рекомендаций для руководителей 

образовательных учреждений по 

вопросам профилактики и 

предупреждения «телефонного 

терроризма» 

II квартал 

2019 года 

Отдел по АТР АМС Правобережного 

района  

- - - 

4 Обновление правовых уголков по 

антитеррористической тематике в 

образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры, 

здравоохранения, спорта  

ежегодно АМС Правобережного района 

(Управление по вопросам 

образования, физической культуры и 

спорта, Управление культуры, МУ 

«СОК», МУ «ФОК», ПЦРКБ, СК 

ММЦ) 

- - - 

5 Организация в образовательных 

учреждениях факультативных 

занятий по вопросам законности и 

правопорядка с изучением 

действующего законодательства 

в течение 

учебного 

года 

АМС Правобережного района 

(Управление по вопросам 

образования, физической культуры и 

спорта, правовое управление АМС 

Правобережного района) отдел ЦСМ 

Правобережного района 

- - - 

6 Проведение работы по вовлечению 

молодежи в кружки художественной 

самодеятельности, любительские 

клубы и объединения, а также 

спортивные секции 

2019-2021гг. АМС Правобережного района 

(Управление по вопросам 

образования, физической культуры и 

спорта, Управление культуры), МУ 

«СОК» администрации местного 

самоуправления: Бесланского 

городского и сельских 

- - - 



муниципальных образований, 

входящих в состав МО 

Правобережный район 

7 Оказание содействия клубам по 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, 

осуществляющим свою 

деятельность на территории МО 

Правобережный район 

2019-2021гг АМС МО Правобережный район 

(Управление по вопросам 

образования, физической культуры и 

спорта, отдел по АТР, отдел по делам 

молодежи и спорта), администрации 

местного самоуправления: 

Бесланского городского и сельских 

муниципальных образований, 

входящих в состав МО 

Правобережный район 

- - - 

8 Проведение творческих конкурсов 

профилактической направленности 

среди учащихся образовательных 

учреждений района 

ежегодно Управление по вопросам 

образования, физической культуры и 

спорта, отдел по АТР, отдел по делам 

молодежи и спорта 

100 100 100 

9 Проведение мероприятий, 

направленных на поддержку и 

развитие межнациональных 

отношений на территории 

Правобережного района  

ежегодно Управление культуры, Управление по 

вопросам образования, физической 

культуры и спорта, отдел по АТР, 

отдел по делам молодежи и спорта, 

общественные организации 

100 100 100 

10 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

ежегодно, 

сентябрь 

АМС Правобережного района, 

общественные организации 

- - - 

 

III.Основные информационно-просветительские  мероприятия 

 



11 Подготовка и издание брошюр, 

буклетов, плакатов, баннеров и 

других материалов 

антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности 

весь период АМС Правобережного района 50 50 50 

12 Подготовка и публикации в 

средствах массовой информации МО 

Правобережный район и на сайте 

НАК  материалов о 

предпринимаемых 

правоохранительными органами, и 

администрациями местного 

самоуправления района, города и 

сел района мерах противодействия 

терроризму и иным проявлениям 

экстремизма с целью формирования 

психологического настроя граждан 

на активное противодействие 

терроризму 

ежекварталь

но 

АМС Правобережного района, газета 

«Жизнь Правобережья», «Вестник 

Беслана» 

- - - 

13 Подготовка и размещение в 

средствах массовой информации 

Правобережного района текстов 

памяток, информирующих жителей 

района о гражданских технологиях 

защиты от терроризма 

 

ежекварталь

но 

АМС Правобережного района, газета 

«Жизнь Правобережья», «Вестник 

Беслана»  

- - - 

IV.Мероприятия по содействию социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей. 

 



14 Организация «уголков мигранта» с 

правовыми документами,  обзорами 

законов,  изменений и дополнений в 

законодательство, касающихся 

миграционной и экстремисткой 

политики. 

2019-2021гг Управление культуры (библиотеки) - - - 

15 Привлечение детей мигрантов в 

проводимые мероприятия 

(конкурсы, выставки, краеведческие 

часы) 

2019-2021гг. Управление культуры, отдел по делам 

молодежи, Управление по вопросам 

образования, физической культуры и 

спорта 

- - - 

16 Проведение круглых столов по 

вопросам интеграции и адаптации 

мигрантов  

 

ежегодно АМС Правобережного района - - - 

17 Информирование общественности 

относительно проблем миграции и 

мигрантов в целях установления с 

мигрантами устойчивых социальных 

связей 

 

2019-2021гг. АМС Правобережного района, газета 

«Жизнь Правобережья», «Вестник 

Беслана» 

- - - 

 


