
 

 
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ  

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ  
 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

24.10.2018 г.      №386                 г. Беслан 

 

 

«О принятии муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном образовании Правобережный район на 

2019-2021гг.»  

 

 В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 12.05.2009 года №537, Стратегией противодействия 

экстремизма в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 

Президентом РФ 28.11.2014г., Федеральным законом от 06.03.2006г. №35 «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в целях предупреждения преступлений 

террористического и экстремистского характера на территории 

муниципального образования Правобережный район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном образовании Правобережный район на 2019-

2021гг.»  согласно приложению. 

2. Ответственных за исполнение соответствующих мероприятий, 

обеспечить реализацию муниципальной программы. 

3. Финансовому управлению администрации местного самоуправления 

муниципального образования Правобережный район включить программу, 

указанную в пункте 1 настоящего постановления, в перечень муниципальных 

программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, и при 



 

разработке проектов бюджета муниципального образования Правобережный 

район на 2019-2021 годы предусматривать финансирование на реализацию 

программных мероприятий. 

4. Отделу информационного обеспечения администрации местного 

самоуправления Правобережного района опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте администрации местного 

самоуправления Правобережного района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

6. Общий контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации местного самоуправления 

Правобережный район  С.Э.Тараеву. 

 

 

 

Глава администрации местного самоуправления 

Правобережного района                        К.Г. Беркаев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

местного самоуправления 

Правобережного района 

от  24.10.2018 г.   №386  

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

«Профилактика  терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании Правобережный район на 2019-2021гг.» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РСО-Алания, г. Беслан 

2018г.  

 



 

Паспорт Программы 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Профилактика  

терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании Правобережный район на 2019-

2021гг.»  

 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Антитеррористическая комиссия муниципального 

образования Правобережный район. 

 

Координатор Программы Администрация местного самоуправления 

муниципального образования Правобережный 

район. 

 

Разработчик 

Программы 

Отдел по антитеррористической работе, 

профилактике экстремизма и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации 

местного самоуправления Правобережного района. 

 

Исполнители Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 

Администрация местного самоуправления 

Правобережного района, органы местного 

самоуправления Бесланского городского 

поселения и сельских муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального 

образования Правобережный район, Управление 

по вопросам образования, физической культуры и 

спорта АМС Правобережного района, Управление 

культуры АМС Правобережного района, отдел по 

делам молодежи и спорта АМС Правобережного 

района, Отдел ЦСМ Правобережного района 

общественные организации района. 

 

 

Реализация мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма  

 

Цели Программы Создание условий для устранения предпосылок 

распространения террористической и 

экстремистской идеологии в муниципальном 

образовании Правобережный район, 

предупреждение преступлений террористического 

характера, сужение социальной базы для 

совершения террористических акций, 
гармонизация межнациональных отношений и 

профилактика экстремистских проявлений в 

Правобережном районе  

 

Задачи Программы - противодействие терроризму и экстремизму, а 



 

также снижение социально-психологической 

напряженности в обществе; 

- воспитание взаимоуважения на основе ценностей 

многонационального Российского общества через 

систему образования; 

- профилактика терроризма и экстремизма в 

молодежной среде; 

- поддержание межнационального и 

межконфессионального согласия в районе; 

- содействие социальной и культурной адаптации 

мигрантов и их детей; 

- информационно-пропагандистское 

сопровождение профилактики терроризма и 

экстремизма; 

-противодействие вовлечению подростков в  

экстремистские и террористические организации. 

- дискредитация идей и практики деятельности 

террористических  организаций;  

- убеждение населения в бесперспективности 

террористических методов решения проблем;  

- показ низкого морального и нравственного 

уровня членов террористических организаций;  

- привитие населению «антитеррористического 

сознания». 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

2019 - 2021 гг.  

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 - создание механизмов своевременного и 

эффективного противодействия экстремистским и 

террористическим проявлениям с привлечением 

средств массовой информации и общественности; 

- совершенствование системы профилактических 

мер антитеррористической, антиэкстремистской 

направленности;  

  - укрепление межнационального согласия;  

 - достижение взаимопонимания и взаимного 

уважения в вопросах межэтнического и 

межкультурного сотрудничества. 

Система контроля над 

ходом исполнения 

Программы 

Контроль за исполнением Программы и 

координацию работы исполнителей осуществляет 

Антитеррористическая комиссия муниципального 

образования Правобережный район. 

Финансирование мероприятий Программы и 

обеспечение эффективного использования 

финансовых средств осуществляется под 

контролем Финансового управления АМС 



 

Правобережного района. 

Текущий контроль над ходом реализации 

Программы осуществляет администрация 

местного самоуправления Правобережного района 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного (районного) бюджета. 

Общий бюджет составляет 750 тыс. руб., из них: 

2019 г. – 250 тыс. руб. 

2020 г. – 250 тыс. руб. 

2021 г. – 250 тыс. руб. 

 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее  

реализации программными методами 

 

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 

свидетельствует о том, что силовые методы способны предупредить лишь 

конкретную угрозу совершения террористического акта. Для радикального 

снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его 

воспроизводства, основу которой составляет идеология терроризма, её носители, а 

также каналы распространения. Решение данной задачи возможно лишь на основе 

проблемно-целевого планирования. 

Необходимость подготовки программы и последующей ее реализации 

вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной.  

Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, 

посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных проявлениями экстремизма и терроризма.  

Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-

целевым методом. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основными целями Программы являются реализация государственной 

политики в области терроризма и экстремизма в Российской Федерации, 

совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений на территории Правобережного района, укрепление 

межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения 

в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.  

Основными задачами Программы являются повышение уровня 

межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, 



 

сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории района, 

привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и 

общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности 

деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 

воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышения 

бдительности.  

 Программа будет осуществлена в течение 2019 - 2021 годов. 

 

3. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства 

органов местного самоуправления муниципального образования Правобережный 

район, общественных организаций, учреждений образования и культуры. 

Текущее управление реализацией Программы осуществляют координатор 

Программы, муниципальный заказчик Программы. 

Координатор Программы реализует следующие основные функции: 

- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному 

взаимодействию с органами местного самоуправления, организациями и 

учреждениями; 

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о 

реализации мероприятий Программы; 

- иные функции. 

Ответственные и исполнители, участвующие в реализации Программы, 

представляют ежегодно муниципальному заказчику Программы отчеты о ходе 

реализации Программы. Ход выполнения мероприятий Программы анализируется с 

участием заинтересованных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципального образования Правобережный район. 

Прекращение действия Программы наступает по завершении ее реализации. 

 

4. Объемы и источники финансирования Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Правобережный район. 

Ориентировочный объем финансирования мероприятий Программы на 2019– 

2021 годы составляет 750 тыс. рублей. 

 

 

ВСЕГО В том числе по годам, тыс. руб. 

 

2019 2020 2021 

 

750 

 

250 

 

250 

 

250 



 

5. Целевые показатели (индикаторы) программы: 

 

- доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику 

терроризма и экстремизма, от общего числа обучающихся; 

-доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику 

терроризма и экстремизма, от общего количества молодежи; 

-количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание 

межнационального и межконфессионального согласия; 

-количество проведенных мероприятий по содействию в социальной и культурной 

адаптации мигрантов и их детей; 

-количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

-охват специалистов, обученных по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Отсутствие на территории муниципального образования Правобережный 

район экстремистских организаций и лиц, вовлеченных в террористическую 

деятельность. 

Формирование у населения патриотизма и национального сознания на основе 

государственной идеологии. 

Повышение уровня организованности и бдительности граждан в области 

противодействия террористическим угрозам. 

Улучшение антитеррористической защищенности населения и технической 

укрепленности объектов в случае возникновения террористической угрозы. 

 

 



 

Приложение 

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 органов по борьбе с 

терроризмом  

1 раз в год АМС Правобережного района (газета 

«Жизнь Правобережья», информационный 

отдел АМС Правобережного района) 

- - - 

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 

ежегодно Управление по вопросам образования, 

физической культуры и спорта, отдел по 

АТР, отдел по делам молодежи и спорта 

100 100 100 



 

района 

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 

ежеквартально 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 

 

ежеквартально АМС Правобережного района, газета 

«Жизнь Правобережья», «Вестник Беслана»  

- - - 

 


