
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2081 
 
                                               БЕГИМ №2081 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2081 
 
« 15 » ноября 2018 г. 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик 
на 2017-2021 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской              

Федерации Местная администрация городского округа Нальчик                               
п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик                 
от 5 октября 2016 года № 2108 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. в табличной части паспорта Программы разделы «Наименование 
программы» и «Объемы и источники финансирования программы» изложить 
в новой редакции: 
Наименование 
программы 

Профилактика терроризма и экстремизма в городском         
округе Нальчик на 2017-2021 годы. 
Основанием для разработки программы являются следую-
щие нормативные правовые акты: 
-Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»; 
-Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму»; 
-Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года №116 «О ме-
рах по противодействию терроризму»; 
-постановление Правительства КБР от 2 сентября 2013 года 
№240-ПП «О государственной программе КБР «Профилак-
тика правонарушений и укрепление общественного             



 2

порядка и общественной безопасности в КБР на 2013-2020 
годы» 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы 

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета составляет 
10882,3 тыс. руб., в том числе: 
2017 год –1303,2 тыс. руб.; 
2018 год –8679,1 тыс. руб.; 
2019 год - 250,0 тыс. руб.; 
2020 год - 300,0 тыс. руб.; 
2021 год - 350,0 тыс. руб. 

1.2. перечень основных мероприятий Программы изложить в новой         
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик            
А.Х. Паштова. 
 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                            Т. Ахохов 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 15 » ноября 2018г. №2081   

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения 

Источник финан-
сирования 

Общий объем 
финансиро-

вания 

в том числе (тыс. руб.): 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Организационные и правовые меры: 

1.1 Разработка нормативно-правовых ак-
тов по созданию Рабочей группы для 
проведения индивидуальной профи-
лактической работы с лицами, наибо-
лее подверженными идеологии терро-
ризма, при АТК городского округа 
Нальчик 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа           
Нальчик» 

2017 финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

1.2 Создание Рабочей группы в сельских 
поселениях, входящих в состав город-
ского округа Нальчик 

главы сельских 
поселений городского 
округа Нальчик 

2017 финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

1.3 Определение круга лиц, с которыми 
необходимо проведение индивидуаль-
ной профилактической работы 

Аппарат АТК городского 
округа Нальчик; 
УМВД РФ по г. Нальчику 

2017 - 
2021 годы 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

2. Мониторинг террористических, антитеррористических и антиэкстремистских угроз 
2.1 Проведение мониторинга деятельно-

сти неформальных молодежных объе-
динений, подготовка рекомендаций и 
принятие мер по предупреждению во-
влечения молодежи в неформальные 
молодежные объединения экстреми-
стской направленности 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа        
Нальчик»; 
МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; 

2017 - 
2021 годы 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения 

Источник финан-
сирования 

Общий объем 
финансиро-

вания 

в том числе (тыс. руб.): 
2017 2018 2019 2020 2021 

МКУ «Управление куль-
туры Местной админист-
рации городского округа 
Нальчик» 

2.2 Мониторинг хода реализации на всех 
этапах исполнения муниципальной 
программы по профилактике терро-
ризма и экстремизма на 2017 - 2021 
годы 

Аппарат АТК; 
МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик» 

2017 - 
2021 годы 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

2.3 Размещение текущей информации, 
ежегодных отчетов по реализации ме-
роприятий программы в СМИ и на 
официальных интернет-сайтах 

МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик» 

2017 - 
2021 годы 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

2.4 Оперативное принятие предусмотрен-
ных законом правовых мер по фактам 
распространения материалов экстре-
мистского толка в СМИ 

МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик»; 
УМВД РФ по г. Нальчику 

2017 - 
2021 годы 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

3. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма 
3.1 Осуществление мер по обеспечению и 

поддержанию общественного порядка 
и общественной безопасности при 
проведении избирательных кампаний 
различного уровня, общественно-
политических, культурно-массовых и 
зрелищных мероприятий 

Аппарат АТК; 
УМВД РФ по 
г.Нальчику; 
МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик; 
МКУ «УЖКХиБ-СЗ»; 
МКУ «Управление куль-
туры Местной админист-
рации городского округа 
Нальчик» 

2017 - 
2021 го-

ды, актуа-
лизация 
по мере 
необхо-
димости 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

3.2 Завершение паспортизации объектов 
возможных террористических посяга-
тельств, расположенных на террито-
рии городского округа Нальчик 

Аппарат АТК 1 квартал 
2018 года 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения 

Источник финан-
сирования 

Общий объем 
финансиро-

вания 

в том числе (тыс. руб.): 
2017 2018 2019 2020 2021 

3.3 Проведение проверок состояния анти-
террористической защищенности объ-
ектов особой важности, повышенной 
опасности, жизнеобеспечения, транс-
порта, энергетики, образовательных, 
культурно-зрелищных учреждений, 
мест массового пребывания людей, 
оперативное принятие мер по устра-
нению выявленных недостатков 

МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик; 
УМВД РФ по 
г.Нальчику; 
ОВО по г. Нальчику; 
руководители организа-
ций и учреждений; 
отдел транспорта, связи 
Департамента экономики 
Местной администрации 
городского округа            
Нальчик 

2017 - 
2021 годы 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

3.4 Оснащение образовательных учреж-
дений и учреждений культуры город-
ского округа Нальчик системами ви-
деонаблюдения и поддержание их в 
рабочем состоянии 

Местная администрация 
городского округа        
Нальчик; 
МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик», МКУ 
«Управление культуры 
Местной администрации 
городского округа       
Нальчик» 
 

2018 - 
2019 годы 
- оснаще-
ние, 2020 
- 2021 го-
ды - под-
держание 

Местный бюджет 
(в бюджет МКУ 
«ДО») 

10 632,3 1253,2 8629,1 200 250 300 

3.5 Осуществление комплекса мер по 
усилению безопасности микрорайонов 
и мест массового пребывания людей, в 
том числе укрепление подвалов, чер-
даков, подъездов. Проведение обсле-
дования жилого фонда, многоэтажных 
домов на предмет антитеррористиче-
ской защищенности не реже одного 
раза в год 
 
 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ»; 
УМВД РФ по 
г.Нальчику; 
МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик 

2017 - 
2021 годы 

по от-
дельному 

плану 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения 

Источник финан-
сирования 

Общий объем 
финансиро-

вания 

в том числе (тыс. руб.): 
2017 2018 2019 2020 2021 

3.6 Подготовка, переподготовка и атте-
стация педагогических кадров: 
- по вопросам антитеррористической 
безопасности образовательных учре-
ждений; 
- по программе курсов «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности» 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; 
УМВД РФ по г. Нальчику 

2017 - 
2021 годы 

по от-
дельному 

плану 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

3.7 Проведение месячника безопасности в 
образовательных учреждениях города, 
занятие по профилактике заведомо 
ложных сообщений об актах терро-
ризма 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; 
УМВД РФ по г. Нальчику 

2017 - 
2021 годы 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

3.8 Проведение индивидуальной профи-
лактической работы с лицами, наибо-
лее подверженными идеологии терро-
ризма 

рабочая группа при                  
Антитеррористической       
комиссии городского       
округа Нальчик 

2017 - 
2021 годы 

по от-
дельному 

плану 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

3.9 Проведение тренировочных занятий с 
силами и средствами, предназначен-
ными для минимизации последствий 
возможных террористических актов, 
не менее двух раз в год 
 

МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик 

2017 - 
2021 годы 

по от-
дельному 

плану 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

4. Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма 
4.1 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся и молодежи по пре-
дупреждению террористических актов 
и соблюдению личной безопасности 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик»; 
МКУ «Управление куль-
туры Местной админист-
рации городского округа 
Нальчик» 
 

2017 - 
2021 годы 

по от-
дельному 

плану 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения 

Источник финан-
сирования 

Общий объем 
финансиро-

вания 

в том числе (тыс. руб.): 
2017 2018 2019 2020 2021 

4.2 Разработка и реализация мер, направ-
ленных на распространение в моло-
дежной среде идей духовного единст-
ва и патриотизма, повышение меж-
конфессионального общения: 
- семинары, «круглые столы», диспу-
ты, встречи с религиозными деятеля-
ми, вечера вопросов и ответов, тема-
тические показы; 
- акция «Молодежь городского округа 
Нальчик против терроризма» 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик»; 
МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; 
МКУ «Управление куль-
туры Местной админист-
рации городского округа 
Нальчик» 

2017 - 
2021 годы 

по от-
дельному 

плану 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

4.3 Обеспечить эффективность работы 
клубов интернациональной дружбы в 
общеобразовательных учреждениях 
города 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа            
Нальчик»; 
МКУ «Управление куль-
туры Местной админист-
рации городского округа 
Нальчик»; 
МКУ «Департамент                        
образования» 

2017 - 
2021 годы 

по от-
дельному 

плану 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

4.4 Проведение конкурса «Религия и то-
лерантность» 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик»; 
МКУ «Управление куль-
туры Местной админист-
рации городского округа 
Нальчик» 

4 квартал 
ежегодно 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения 

Источник финан-
сирования 

Общий объем 
финансиро-

вания 

в том числе (тыс. руб.): 
2017 2018 2019 2020 2021 

4.5 Проведение профилактических меро-
приятий по разъяснению учащимся 
правовых последствий за: 
- участие в противоправной деятель-
ности террористической и экстреми-
стской направленности; 
- участие в неформальных молодеж-
ных организациях антиобщественного 
и преступного толка; 
- заведомо ложные сообщения об ак-
тах терроризма и других правонару-
шениях террористической и экстреми-
стской направленности 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик»; 
МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; 
МКУ «Управление куль-
туры Местной админист-
рации городского округа 
Нальчик» 

2017 - 
2021 годы 

по от-
дельному 

плану 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

4.6 Реализация программ для сельской 
молодежи по обеспечению занятости, 
проведению досуга, расширению воз-
можности для получения профессио-
нального образования, развитию об-
щественного и спортивного движения 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; 
МКУ «Управление куль-
туры Местной админист-
рации городского округа 
Нальчик»; 
МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик» 

2017 - 
2021 годы 

по от-
дельному 

плану 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

4.7 Создание площадок для реализации 
потенциала несовершеннолетних лиц, 
развитие подростковых и молодежных 
спортивных центров, мест интеллек-
туального досуга 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик»; 
МКУ «Департамент  
образования Местной 

2017 - 
2021 годы 

по от-
дельному 

плану 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения 

Источник финан-
сирования 

Общий объем 
финансиро-

вания 

в том числе (тыс. руб.): 
2017 2018 2019 2020 2021 

администрации город-
ского округа Нальчик»; 
МКУ «Управление куль-
туры Местной админист-
рации городского округа 
Нальчик» 

4.8 Проведение конкурса социальных 
проектов общественных объединений, 
направленных на развитие толерант-
ности, гражданственности и патрио-
тизма 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик»; 
МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; 
МКУ «Управление куль-
туры Местной админист-
рации городского округа 
Нальчик» 

4 квартал 
ежегодно 

по от-
дельному 

плану 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

4.9 Организация и проведение ежегодного 
Дня солидарности по борьбе с терро-
ризмом и Дня памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погиб-
ших при исполнении служебного дол-
га 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик»; 
МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; 
МКУ «Управление куль-
туры Местной админист-
рации городского округа 
Нальчик» 
 

4 квартал 
ежегодно 

по от-
дельному 

плану 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения 

Источник финан-
сирования 

Общий объем 
финансиро-

вания 

в том числе (тыс. руб.): 
2017 2018 2019 2020 2021 

5. Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской деятельности 
5.1 Создание и функционирование при 

органах местного самоуправления ко-
миссии по вопросам религиозных 
объединений 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик» 

2017 год 
актуали-
зация по 
мере не-
обходи-
мости 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

5.2 Публикация и размещение в СМИ и на 
интернет-сайтах материалов антитер-
рористической и антиэкстремистской 
направленности 

МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик» 

2017 - 
2021 годы 

финансирование 
не требуется 

- - - - - - 

5.3 Разработка и размещение социальной 
рекламы антитеррористической и ан-
тиэкстремистской направленности в 
средствах массовой информации и на 
рекламных носителях 

Аппарат АТК городского 
округа Нальчик; 
МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик» 

2017 - 
2021 годы 

муниципальный 
бюджет 

250 50 50 50 50 50 

ИТОГО: 10882,3 1303,2 8679,1 250 300 350 
 
 


