
 

 
                                                                       

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 №406 
 
                                               БЕГИМ №406 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №406 
 

« 17 » марта 2021г. 

 

О создании Межведомственной рабочей группы  

по исполнению Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы 

и Плана проведения в Кабардино-Балкарской  

Республике адресной профилактической работы с лицами, наиболее 

подверженными идеологии терроризма на 2021-2023 годы 

 

Во исполнение пункта 5 раздела 2 протокола заседания 

Антитеррористической комиссии в Кабардино-Балкарской Республике от 5 

марта                         2021 года №1, в целях повышения эффективности 

проведения адресной          профилактической работы с категориями лиц, 

наиболее подверженных                  идеологии терроризма и экстремизма, 

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

1.Создать и утвердить прилагаемый состав Межведомственной рабочей 

группы по реализации Комплексного плана противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ на 2019-2023 годы и Плана проведения в Кабардино-

Балкарской Республике адресной профилактической работы с лицами, 

наиболее подверженными идеологии терроризма, на 2021 - 2023 годы. 

2.Утвердить прилагаемое распределение должностных обязанностей 

между членами создаваемой Межведомственной рабочей группы. 

3.Межведомственная рабочая группа: 

-в своей деятельности подотчетна Антитеррористической комиссии 

г.о.Нальчик; 

-координирует свою работу с министром по вопросам координации 

деятельности органов исполнительной власти в КБР в сфере профилактики 

экстремизма; 

-осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на 

очередной календарный год. 
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4.Признать утратившими силу постановления Местной администрации 

городского округа Нальчик от 9 февраля 2017 года №211 «О назначении 

ответственного лица за работу по организации и реализации мероприятий 

Комплексного плана и других мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы», от 6 февраля 2020 

года №153 «О создании межведомственной рабочей группы по проведению 

адресно-профилактической работы с лицами, наиболее подверженными 

идеологии терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик». 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

6.Контроль за выполнением настоящего постанвоения оставляю                          

за собой. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Утвержден 

постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  

от « 17 » марта 2021г. №406 

 

Состав 

межведомственной рабочей группы по исполнению  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ  

на 2019-2023 годы 

 

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной 

администрации гроодского округа 

Нальчик,                 руководитель 

рабочей группы; 

Бетрозов Сосланбек Хажисмелович Советник Главы местной 

администрации гроодского округа 

Нальчик,                    заместитель 

руководителя рабочей группы; 

Машуков Ахмед Мухамедович главный специалист информационно-

аналитического отдела Местной                 

администрации городского округа 

Нальчик, секретарь рабочей группы; 

Бетуганов Заур Сарабиевич Советник Главы местной 

администрации городского округа 

Нальчик; 

Машуков Анзор Русланович помощник Главы местной 

администрации городского округа 

Нальчик; 

Созаева Марина Николаевна главный специалист отдела опеки и 

попечительства Местной 

администрации городского округа 

Нальчик; 

Сохов Анзор Владимирович помощник Главы местной 

администрации городского округа 

Нальчик; 

Теммоева Шахидат Ибрагимовна главный специалист МКУ 

«Департамерт образования Местной 

администрации городского округа 

Нальчик»; 

Хабекиров Зураб Беталович начальник информационно-анали-

тического отдела Местной 

администрации городского округа 

Нальчик; 

Хатукаев Бетал Борисович главный специалист отдела 
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транспорта Местной администрации                     

городского округа Нальчик; 

Шиков Руслан Насирович и.о.заместителя начальника УМВД 

РФ по г.Нальчику, начальник ООП. 

 

 

 

  

Утверждено 

постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  

от « 17 » марта 2021г. №406 

 

 

Распределение 

должностных обязанностей между членами  

межведомственной рабочей группы 

 

 

Паштов Аслан Хасанович руководитель межведомственной               

рабочей группы; 

Бетрозов Сосланбек Хажисмелович заместитель руководителя 

межведомственной рабочей группы; 

Машуков Ахмед Мухамедович секретарь межведомственной               

рабочей группы, ответственный за 

проведение индивидуально-профи-

лактической работы с лицами, 

осужденными и освободившимися из 

мест лишения свободы, и обобщение 

всех данных по индивидуально-

профилак-тической работе с лицами, 

наиболее подверженными идеологии 

терроризма и экстремизма, и 

представление ежемесячного до 25 

числа каждого            месяца доклада 

министру КБР Каширокову З.К.; 

Бетуганов Заур Сарабиевич ответственный за проведение 

индивидуально-профилактической 

работы с лицами родственников, 

выехавших в САР для участия в НВФ; 

Машуков Анзор Русланович ответственный за свод информации по 

исполнению Комплексного плана 

прртиводействия идеологии терро-

ризма и экстремиза в РФ на 2019-2023 

годы и представление отчета за 
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полугодие министру КБР Каширокову 

З.К.; 

Созаева Марина Николаевна ответственная за работу с детьми, 

вывезенными из зон боевых действий 

в САР и представления 

ежеквартального до 25 числа отчета о 

проделанной                работе в МКУ 

«Департамент образования»; 

 

Сохов Анзор Владимирович ответственный за работу 

индивидуально-профлактической 

работы с вдовами и родстветнниками 

уничтоженных членов НВФ; 

Теммоева Шахидат Ибрагимовна ответственная за свод по работе с 

детьми, вывезенными из зон боевых 

действий в САР, и представления 

ежеквартального до 25 числа отчета о 

проделанной работе министру КБР 

Каширокову З.К.; 

Хабекиров Зураб Беталович ответственный за мониторинг 

общественно-политических, 

социально-экономических, 

этноконфессиональных и иных 

процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия 

терроризму и экстремизму, и 

представление отчета о проделанной 

работе за полугодие министру КБР 

Каширокову З.К.; 

Хатукаев Бетал Борисович ответственный за проведение 

индивидуально-профилактической 

работы с лицами, окончившими 

зарубежные             религиозные 

учебные заведения; 

Шиков Руслан Насирович ответственный за уточнение адресов 

лиц, наиболее подверженных 

идеологии терроризма и экстремизма. 
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