
РЕСПУБЛИК/Е ЦЛТАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫН/ЕТТОН ХИУЫНАФФЖЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«о&О». 12.2021г. № г. Беслан

О принятии муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 
Правобережный район Республики Северная Осетия- 
Алания на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму». Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 
июля 2021 года № 400, Стратегией противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2020 года № 344, с учетом положений Комплексныого 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 
декабря 2018 г. № Пр-2665, и в целях предупреждения преступлений 
террористического и экстремистского характера на территории 
муниципального образования Правобережный район Республики Северная 
Осетия-Алания (далее - Правобережный район).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 
экстремизма в муниципальном образовании Правобережный район на 2022- 
2024 годы» согласно приложению.

2. Ответственным за исполнение соответствующих мероприятий, 
обеспечить реализацию муниципальной программы.

3. Финансовому управлению администрации местного самоуправления 
муниципального образования Правобережный район предусмотреть 
финансирование мероприятий муниципальной программы, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, при разработке проектов бюджета 
муниципального образования Правобережный район на 2022-2024 годы.



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 1 января 2022 года.
6. Общий контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на врио заместителя главы администрации местного самоуправления 
Правобережного района Ю.Ч.Кадиева.

Глава администрации К. Мрикаев



Утверждена 
постановлением администрации 

местного самоуправления 
Правобережного района 

от « 20 ».12.2021г. №422

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
НА 2022-2024 годы»

Республика Северная Осетия-Алания, г. Беслан 
2021г.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в
муниципальном образовании 
Правобережный район на 
2022-2024 годы» (далее - 
Программа)

Отдел по антитеррористической работе, профилактике 
экстремизма и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации местного самоуправления (далее - 
АМС) Правобережного района

Соисполнители Программы Управление по вопросам образования, физической культуры 
и спорта АМС Правобережного района, Управление 
культуры АМС Правобережного района, отдел по делам 
молодежи АМС Правобережного района.

Участники Программы Антитеррористическая комиссия муниципального
образования Правобережный район, органы местного 
самоуправления Бесланского городского поселения и 
сельских муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Правобережный район, отдел 
информационного обеспечения АМС Правобережного 
района, редакции газет «Жизнь Правобережья», «Вестник 
Беслана», МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС-112) Правобережного района, отдел в г.Беслан УФСБ 
России по РСО-Алания, ОМВД России по Правобережному 
района РСО-Алания, ОВО по Правобережному району - 
филиал ФГКУ УВО ВНГ по РСО-Алания, Отдел ЦСМ 
Правобережного района, общественные организации 
Правобережного района.

Подпрограммы Программы Отсутствуют.
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;
- профилактика терроризма и экстремизма в молодежной 
среде, противодействие вовлечению подростков в 
экстремистские и террористические организации;
- поддержание межнационального и межконфессионального 
согласия;
- мониторинг политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
области профилактики терроризма на территории 
муниципального образования Правобережный район;
- содействие социальной и культурной адаптации мигрантов 
и их детей;

информационно-пропагандистское сопровождение
профилактики терроризма и экстремизма;
- привитие населению антитеррористического сознания,



дискредитация идей и практики деятельности 
террористических организаций;
- повышение уровня подготовки учащихся муниципальных 
образовательных учреждений в соблюдении мер личной и 
коллективной безопасности, воспитание в них патриотизма и 
исторической гражданственности для противодействия 
экстремизму и проявлениям ксенофобии среди 
несовершеннолетних.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

- отсутствие на территории Правобережного района 
террористических актов;
- снижение рисков совершения террористических актов.

Этапы и сроки реализации 
Программы

2022 - 2024 годы.

Объемы и источники 
финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
местного (районного) бюджета. Общий бюджет составляет 
1050 тыс. руб., из них:
2022 г. - 350 тыс. руб.
2023 г. - 350 тыс. руб.
2024 г. - 350 тыс. руб.

Основное мероприятие Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- 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 и межконфессионального 
согласия.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее реализации 
программными методами

Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и 
иных правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов 
современной России.

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации обеспечение 
законности, правопорядка, общественной безопасности находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, 
вызванных террористическими актами, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных 
стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными 
чрезвычайными событиями.

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации относит к 
основным тенденциям современного терроризма увеличение количества террористических 
актов и пострадавших от них лиц, усиление взаимного влияния различных внутренних и 
внешних социальных, политических, экономических и иных факторов, влияющих на 
возникновение и распространение терроризма.

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.

В качестве основных факторов, формирующих угрозы безопасности на 
территории Правобережного района, выделены:

- сохраняющиеся угрозы совершения актов терроризма членами бандподполья 
Северо-Кавказского региона. представителями международных террористических 
организаций (далее - МТО), а также гражданами России, прошедшими диверсионную 
подготовку и получившими боевой опыт на территории зарубежных государства, прежде 
всего Украины, стран Ближнего Востока и Центрально-Азиатского региона;

- активные миграционные процессы;
- проводимая МТО широкая пропаганда идеологии терроризма, реализуемая, 

главным образом, посредством сети Интернет и направленная на создание пособнической 
базы и рекрутирование в свои ряды новых членов для последующего совершения ими 
террористических атак в отношении граждан и объектов инфраструктуры, расположенных 
на территории Российской Федерации;

- использование для финансирования террористической деятельности новых 
инструментов и технологий, в том числе позволяющих обеспечить анонимность участников 
финансовой операции или основанных на принципе краудфандинга (массовый сбор 
добровольных пожертвований с использованием публикуемых в сети Интернет реквизитов 
счетов).

В сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений, ключевую роль играет деятельность 
межведомственной Антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании 
Правобережный район, которая взаимодействует с различными отвественными 
(заинтересованными) органами и учреждениями.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по 
обеспечению безопасности граждан Правобережного района свидетельствуют о 
необходимости продолжения комплексного подхода в этой работе. Роль АМС 
Правобережного района состоит в объединении интересов и усилий правоохранительных 
органов, органов местного самоуправления и общественности в противодействии 
терроризму и проявлениям экстремизма, так как усилия одних лишь правоохранительных 
органов недостаточны в современных условиях.

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении указанных тенденций, 
прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте 
проведения профилактической работы.

Необходимость подготовки программы и последующей ее реализации вызвана тем. 
что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 
Федерации остается напряженной. Кроме того, все еще имеют место недостаточные знания и 
отсутствие у граждан навыков по соблдению правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 
вызванных проявлениями экстремизма и терроризма. Поэтому обеспечение безопасности 
Правобережного района является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности 
жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы 
управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, 
развития социальной и духовной сфер общества.

Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно
целевым методом.

2. Цели и задачи Программы
Цели и задачи обеспечения безопасности населения вытекают из характера 

потенциальных и имеющихся угроз, то есть условий и факторов, создающих реальную или 
потенциальную опасность жизни, здоровью, гражданским и политическим правам и 
свободам граждан, собственности, государственным и общественным институтам. 



функционирование которых обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности жителей 
Правобережного района.

Безопасность достигается проведением единой муниципальной политики в области 
обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного 
и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и 
государства.

Приоритеты политики в сфере безопасности на период до 2024 года сформированы 
с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах 
федерального уровня:

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена 
Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400);

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 
(утверждена Указом Президентом Российской Федерации 29.05.2020 № 344);

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 - 2023 годы (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2018 года № Пр-2665).

Целями террористических угроз на территории Правобережного района могут 
являться: места массового скопления людей, образовательные учреждения, объекты и 
должностные лица органов власти и управления, объекты здравоохранения и 
жизнеобеспечения, транспорта и связи, места хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и 
иных опасных веществ, личный состав и административные здания правоохранительных 
органов.

Программа направлена на решение задач, возложенных действующим 
законодательством на органы местного самоуправления в сфере профилактики экстремизма 
и терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий. В рамках программы 
предусмотрена организация взаимодействия структурных подразделений АМС 
Правобережного района, направленного на предупреждение, выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической 
деятельности в отношении муниципальных объектов, а также проявлению экстремизма 
среди населения.

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, привлечение граждан, негосударственных организаций, в том числе СМИ и 
общественных объединений.

Программой также предусмотрено проведение воспитательной и пропагандистской 
работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 
деятельности, совершенствование системной работы по воспитанию патриотизма и 
исторической гражданственности, по противодействию экстремизму и проявлению 
ксенофобии среди учащихся муниципальных образовательных учреждений.

Программа будет осуществлена в течение 2022 - 2024 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.

Ответственный исполнитель. соисполнители и участники Программы 
представляют ежегодно отчеты о ходе реализации Программы курирующему заместителю 
главы АМС Правобережного района. Ход выполнения мероприятий Программы 



анализируется с участием заинтересованных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципального образования Правобережный район.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:
- разрабатывает муниципальную программу;
- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о 

внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей 
(индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга 
и подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой 
отчет).

готовит и представляет в отдел экономического развития, инвестиций и 
поддержки предпринимательства отчет об оценке эффективности реализации 
муниципальной программы.

Исполнители Программы:
- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они 

являются отвественными;
- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения 

изменений в Программу;
- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации 
Программы и формирования сводных отчетов (1 раз в полугодие);

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
Программы.

Участники Программы:
- осуществляют реализацию мероприятий Программы в ракмках имеющихся 

полномочий;
- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации 
Программы и формирования сводных отчетов (1 раз в полугодие).

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного 
исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом 
результатов оценки эффективности реализации программы.

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 2022- 2024 

годы составляет 1050 тыс. рублей.

ВСЕГО В том числе по годам, тыс. руб.

2022г. 2023г. 2024г.

1050
350 т.р. 350 т.р. 350 т.р.

п. 2.5 Программы - 150 т.р. п. 2.5 Программы - 150 т.р. п. 2.5 Программы - 150 т.р.
п. 2.6 Программы - 150 т.р. п. 2.6 Программы - 150 т.р. п. 2.6 Программы - 150 т.р.
п. 3.1 Программы - 50 т.р. п. 3.1 Программы - 50 т.р. п. 3.1 Программы - 50 т.р.

5. Целевые показатели (индикаторы) Программы:
- доля муниципальных образований на территории МО Правобережный район, 

вовлеченных в деятельность по противодействию идеологии терроризма и экстремизма;
- количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, бподдержание межнационального и межконфессионального согласия;



количество участников тематических мероприятий, направленных на 
профилактику проявлений терроризма, экстремизма и этнокультурное развитие народов 
России;

- охват учреждений образования Правобережного района циклом лекций и бесед, 
мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, общества, государства;

- количество информационно-пропагандистских материалов в средствах массовой 
информации, по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, пропаганды 
общечеловеческих ценностей и создания условий для мирных межнациональных и 
межрелигиозных отношений, а также информации по разъяснению сущности терроризма, 
его общественной опасности, формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;

организация подготовки и изготовления баннеров, буклетов, памяток 
антитеррористической направленности для учреждений и организаций Правобережного 
района;

- количество специалистов муниципального образования Правобережный район, 
прошедших обучение по вопросам профилактики идеологии терроризма и экстремизма;

- количество проведенных мероприятий по содействию в социальной и культурной 
адаптации мигрантов и их детей.

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 общероссийской идентичности. 

Повышение уровня организованности и бдительности граждан в области противодействия 
террористическим угрозам.

Улучшение антитеррористической защищенности населения и технической 
укрепленности объектов в случае возникновения террористической угрозы.

Создание механизмов своевременного и эффективного противодействия 
экстремистским и террористическим проявлениям с привлечением средств массовой 
информации и общественности.

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
Программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании реализации и 
включает в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку 
эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как 

отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, 
к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации 
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период 
реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 
выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы.
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени 

достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год 

рассчитывается по формуле:



i N -у Факт.
1 у Лп

x?aH- 

т^Факт. х100%,

FПлан.

где:
N - количество показателей (индикаторов) Программы;
Х^лан- плановое значение n-го показателя (индикатора);
^Факт_ значение п.го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года;
f Пл“ - плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на 

реализацию программных мероприятий в отчетном году;
f ф- - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий 

Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются 

показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.



Приложение
к муниципальн°й программе «Профилактика 
терроризма и экстремизма в муниципальном 

образований Правобережный район 
на 4022-2024 годы»

Мероприятия муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Правобережный pai’Sii на 2022-2024гг.»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ответственные за подготовку и 
осуществление мероприятия _

Финансирование по годам
2022 2023 2024

1. Организационные мероприятия —
1.1 Изучение и внедрение передового опыта 

противодействия терроризму.
весь период Отдел по ATP АМС ПравобережноГ(> 

района
- - -

1.2 Разработка муниципальных правовых актов 
(внесение изменений в действующие НПА) 
по вопросам совершенствования
профилактической работы в области 
терроризма и экстремизма.

ежегодно Отдел по АТР АМС ПравобережноГ(> 
района

1.3 Организация и проведение «круглых 
столов» с участием органов
государственной власти, органов местного 
самоуправления района,
правоохранительных органов, институтов 
гражданского общества по вопросам 
предупреждения и пресечения
террористической деятельности

1 раз в год АМС Правобережного райогР,
администрации местног<>
самоуправления: Бесланского городской 
и сельских муниципальных образовани11, 
входящих в состав МО Правобережнь'11! 
район, отдел ЦСМ ПравобережноГ(> 
района

1.4 Организация социологических опросов 
населения, изучение общественного мнения 
о работе органов государственной власти и 
правоохранительных органов по борьбе с 
терроризмом

1 раз в год АМС Правобережного района (газетЧ 
«Жизнь Правобережья»,
информационный отдел AMs
Правобережного района)



2. Основные профилактические мероприятия
2.1 Разработка методических рекомендаций для 

руководителей образовательных
учреждений по вопросам профилактики и 
предупреждения «телефонного
терроризма», «буллинга», «скулшутинга».

II квартал
2022 года

Отдел по ATP АМС Правобережного 
района

2.2 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)

2.3 Проведение работы по вовлечению 
молодежи в кружки художественной 
самодеятельности, любительские клубы и 
объединения, а также спортивные секции

2022-2024гг. 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

2.4 Оказание содействия клубам по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории МО Правобережный район

2033-2024гг 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

2.5 

_____

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

150 150 150



2.6 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, общественные 
организации

150 150 150

2.7 Проведение мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

ежегодно, 
сентябрь

АМС Правобережного района,
общественные организации

- - -

3. Основные информационно-просветительские мероприятия
3.1 Подготовка и издание брошюр, буклетов, 

плакатов, баннеров и других материалов 
антитеррористической и
антиэкстремистской направленности

весь период отдел по АТР АМС Правобережного 
района

50 50 50

3.2 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»

3.3 Создание и распространение в СМИ 
Правобережного района и сети Интернет 
информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и электронных) в области 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма.

ежеквартально АМС Правобережного района, газета 
«Жизнь Правобережья», «Вестник 
Беслана»

4. Мониторинг социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 
в области профилактики терроризма на территории Правобережного района



4.1 Проведение мониторинга межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области профилактики 
экстремизма и терроризма на территории МО 
Правобережный район

2 раза в год АМС Правобережного района. ОМВД 
России по Правобережному району, 
Управление по вопросам образования, 
физической культуры и спорта. 
Управление культуры, АМС Бесланского 
городского и сельских муниципальных 
образований, ЦЗН по Правобережному 
району

5. Мероприятия по содействию социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей
5.1 Организация «уголков мигранта» с 

правовыми документами, обзорами законов, 
изменений и дополнений в законодательство, 
касающихся миграционной и экстремисткой 
политики

2022-2024гг Управление культуры (библиотеки)

5.2 Привлечение детей мигрантов к проводимым 
мероприятиям (конкурсы. выставки,
краеведческие часы)

2022-2024гг Управление культуры, отдел по делам 
молодежи. Управление по вопросам 
образования, физической культуры и 
спорта

- - —

5.3 Проведение круглых столов по вопросам 
интеграции и адаптации мигрантов

ежегодно АМС Правобережного района - - -

5.4 Информирование общественности
относительно проблем миграции и мигрантов 
в целях установления с мигрантами 
устойчивых социальных связей

ежегодно АМС Правобережного района, газета 
«Жизнь Правобережья», «Вестник 
Беслана»

- - -

6. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Росскийской Федерации на 2019-2023 годы на территории Правобережного района

6.1 Организация в образовательных учреждениях 
факультативных занятий по вопросам 
законности и правопорядка с изучением 
действующего законодательства, в том числе 
по вопросам ограничения доступа 
информационным ресурсам и сайтам в сети

в течении 
учебного года

АМС Правобережного района
(Управление по вопросам образования, 
физической культуры и спорта, правовое 
управление АМС Правобережного 
района) отдел ЦСМ Правобережного 
района



Интернет, распространяющим
экстремистскую и террористическую 
идеологию

6.2 Проведение на базе образовательных 
организаций (в том числе с участием 
представителей религиозных и общественных 
организаций, деятелей культуры и искусства) 
воспитательных и культурно
просветительских мероприятий,
направленных на развитие у детей и 
молодежи неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных Российских 
духовно-нравственных ценностей

в течении
учебного года

АМС Правобережного района
(Управление по вопросам образования, 
физической культуры и спорта, правовое 
управление АМС Правобережного 
района) отдел ЦСМ Правобережного 
района, общественные организации

6.3 Проведение тематических встреч с 
представителями СМИ и интернет 
сообщества в целях противодействия 
распространению экстремистской идеологии

ежегодно АМС Правобережного района, газета 
«Жизнь Правобережья», «Вестник 
Беслана»

6.4 Проведение на территории Правобережного 
района профилактической работы с 
категориями граждан, определенных
пунктами 1.4, 1,6, 1.7, и подпунктом 2.2.1 
Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Росскийской 
Федерации на 2019-2023 годы

ежегодно АМС Правобережного района. ОМВД 
России по Правобережному району. 
Управление по вопросам образования, 
физической культуры и спорта, 
Управление культуры, АМС Бесланского 
городского и сельских муниципальных 
образований, Отдел по делам молодежи 
АМС Правобережного района,
общественные организации

6.5 Организация обучения специалистов
муниципального образования
Правобережный район по вопросам 
профилактики идеологии терроризма и 
экстремизма

ежегодно Отдел по АТР АМС Правобережного 
района. Управление культуры АМС 
Правобережного района, УОФС АМС 
Правобережного района, Отдел по делам 
молодежи АМС Правобережного района



Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Правобережный район на 2022-2024 годы»

№ 
п/п Наименование целевого показателя

Ед. 
изм.

Значение целевого 
показателя

2022г. 2023г. 2024г.
1 Количество информационно-пропагандистских материалов в средствах массовой информации, по 

вопросам профилактики терроризма и экстремизма, пропаганды общечеловеческих ценностей и 
создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений, а также 
информации по разъяснению сущности терроризма, его общественной опасности, формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма

ед. 6 8 9

2 Организация подготовки и изготовления баннеров, буклетов, памяток антитеррористической 
направленности для учреждений и организаций Правобережного района. ед. 2000 2500 3000

3 Охват учреждений образования Правобережного района циклом лекций и бесед, мероприятий, 
направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против 
личности, общества, государства.

% 70 80 90

4 Доля муниципальных образований на территории МО Правобережный район, вовлеченных в 
деятельность по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. % 100 100 100

5 Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, поддержание 
межнационального и межконфессионального согласия, в том числе с категориями граждан, 
выделенными в Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в Росскийской 
Федерации на 2019-2023 годы

ед. 40 45 50

6 Количество участников тематических мероприятий, направленных на профилактику проявлений 
терроризма, экстремизма и этнокультурное развитие народов России. чел. 1500 1700 2000

8 Количество специалистов муниципального образования Правобережный район, прошедших 
обучение по вопросам профилактики идеологии терроризма и экстремизма. чел. 1 3 5

9 Количество проведенных мероприятий по содействию в социальной и культурной адаптации 
мигрантов и их детей. ед. 1 2 3


