
 
                                                                       

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 №2142 
 
                                               БЕГИМ №2142 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2142 
 
« 29 » ноября 2017 г. 

 

О внесении изменения в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 5 октября 2016 года №2108  

«Об утверждении муниципальной программы  
«Профилактика терроризма и экстремизма  

в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы» 
 

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции последствий их проявления на территории городского округа Нальчик, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстреми-
стской деятельности», Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», руководствуясь Уставом городского              
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                                  
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 5 октября 2016 года №2108 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе Нальчик на 2017-2021 годы» в перечень основных мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма                       
в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», изложив его в новой редак-
ции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   
за собой. 

 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
А.Алакаев 



Приложение 
к муниципальной Программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма  
в городском округе Нальчик  

на 2017-2021 годы» 
 

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной Программы – «Профилактика терроризма и экстремизма  
в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы» 

Ответственный исполнитель муниципальной Программы – МКУ «Управление по физической культуре,  
спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик»  
(рабочая группа Антитеррористической комиссии городского округа Нальчик) 

 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
испол-
нения 

Источ-
ник  

финан-
сирова-

ния 

Общий 
объем 
финан-
сиро-
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 актов 
по созданию Рабочей группы для прове-
дения индивидуальной профилактиче-
ской работы с лицами, наиболее подвер-
женными идеологии терроризма, при 
АТК городского округа Нальчик; 

-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции город-
ского округа    
Нальчик»; 

2017 финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

1.2 Создание Рабочей группы в сельских по- -главы сельских 2017 финан- - - - - - - 
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селениях, входящих в состав городского 
округа Нальчик. 

поселений город-
ского округа          
Нальчик. 

сиро-
вание 
не тре-
буется 

1.3 Определение круг лиц, с которыми необ-
ходимо проведение индивидуальной 
профилактической работы. 

-Аппарат АТК го-
родского округа 
Нальчик; 
-УМВД РФ по 
г.Нальчику. 

2017-
2021 
годы 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

2.Мониторинг террористических, антитеррористических антиэкстремистских угроз 
2.1 Проведение мониторинга деятельности 

неформальных молодежных объедине-
ний, подготовка рекомендаций и приня-
тие мер по предупреждению вовлечения 
молодежи в неформальные молодежные 
объединения экстремистской направлен-
ности. 

-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции город-
ского округа                   
Нальчик»; 
-МКУ «Департа-
мент образования 
Местной админи-
страции город-
ского округа         
Нальчик»; 
-МКУ «Управле-
ние культуры Ме-
стной администра-
ции городского 
округа Нальчик». 

2017-
2021  
годы 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 
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2.2 Мониторинг хода реализации на всех 
этапах исполнения муниципальной про-
граммы по профилактике терроризма и 
экстремизма на 2017-2021 годы» 

-Аппарат АТК; 
-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции город-
ского округа               
Нальчик» 

2017-
2021  
годы 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

2.3 Размещение текущей информации, еже-
годных отчетов по реализации мероприя-
тий Программы в СМИ и на официаль-
ных интернет-сайтах. 

МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик» 

2017-
2021 
годы 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

2.4 Оперативное принятие предусмотренных 
законом правовых мер по фактам распро-
странения материалов экстремистского 
толка в СМИ. 

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

2017-
2021 
годы 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

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

поддержанию общественного порядка и 
общественной безопасности при прове-
дении избирательных компаний различ-
ного уровня, общественно-политических, 
культурно-массовых и зрелищных меро-
приятий. 

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

2017-
2021 
годы, 
актуа-
лиза-
ция по 
мере 
необ-
ходи-

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 
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ние культуры Ме-
стной администра-
ции городского 
округа Нальчик». 

мости 

3.2 Завершение паспортизации объектов 
возможных террористических посяга-
тельств, расположенных на территории 
городского округа Нальчик. 

Аппарат АТК 1 
квартал 

2018 
года 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

3.3 Проведение проверок состояния анти-
террористической защищенности объек-
тов особой важности, повышенной опас-
ности, жизнеобеспечения, транспорта, 
энергетики, образовательных, культурно-
зрелищных учреждений, мест массового 
пребывания людей, оперативное приня-
тие мер по устранению выявленных не-
достатков. 

-МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик; 
-УМВД РФ по 
г.Нальчику; 
-ОВО по 
г.Нальчику; 
-руководители ор-
ганизаций и учре-
ждений; 
-управление про-
мышленности, 
транспорта, связи 
и ЖКХ Местной 
администрации     
городского округа 
Нальчик. 

2017-
2021 
годы 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

3.4 Оснащение образовательных учреждений 
городского округа Нальчик системами 
видеонаблюдения и поддержание их в 

-Местная админи-
страция городско-
го округа Нальчик 

2018-
2019 
годы -

Мест-
ный 
бюд-

1050 150 150 200 250 300 
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рабочем состоянии -МКУ «Департа-
мент образования 
Местной админи-
страции город-
ского округа       
Нальчик» 

осна-
щение, 
2020-
2021 
годы - 
под-
держа-
ние 

жет (в 
бюд-
жет 
МКУ 
«ДО») 

3.5 Осуществление комплекса мер по усиле-
нию безопасности микрорайонов и мест 
массового пребывания людей, в том чис-
ле укрепление подвалов, чердаков, подъ-
ездов. Проведение обследования жилого 
фонда, многоэтажных домов на предмет 
антитеррористической 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-
дель-
ному 
плану 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

3.6 Подготовка, переподготовка и аттестация 
педагогических кадров: 
-по вопросам антитеррористической 
безопасности образовательных учрежде-
ний; 
-по программе курсов «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности». 

-МКУ «Департа-
мент образования 
Местной админи-
страции город-
ского округа                   
Нальчик»; 
-УМВД РФ по 
г.Нальчику; 

2017-
2021 
годы 
по от-
дель-
ному 
плану 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

3.7 Проведение месячника безопасности в 
образовательных учреждениях города, 
занятие по профилактике заведомо лож-
ных сообщений об актах терроризма. 

-МКУ «Департа-
мент образования 
Местной админи-
страции город-
ского округа                  

2017-
2021 
годы 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 
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Нальчик»; 
-УМВД РФ по 
г.Нальчику; 

3.8 Проведение индивидуальной профилак-
тической работы с лицами, наиболее 
подверженными идеологии терроризма. 

рабочая группа 
при Антитеррори-
стической комис-
сии городского  
округа Нальчик 

2017-
2021 
годы 
по от-
дель-
ному 
плану 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

3.9 Проведение тренировочных занятий с  
силами и средствами, предназначенными 
для минимизации последствий возмож-
ных террористических актов, не менее 
двух раз в год. 

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

2017-
2021 
годы 
по от-
дель-
ному 
плану 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

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

среди учащихся и молодежи по преду-
преждению террористических актов и 
соблюдению личной безопасности. 

-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции город-
ского округа       
Нальчик»; 
-МКУ «Управле-
ние культуры          
Местной админи-

2017-
2021 
годы 
по от-
дель-
ному 
плану 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 
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страции город-
ского округа        
Нальчик». 

4.2 Разработка и реализация мер, направлен-
ных на распространение в молодежной 
среде идей духовного единства и патрио-
тизма, повышение межконфессионально-
го общения: 
-семинары, «круглые столы», диспуты, 
встречи с религиозными деятелями, ве-
чера вопросов и ответов, тематические 
показы; 
-акция «Молодежь городского округа 
Нальчик против терроризма». 

-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции город-
ского округа       
Нальчик»; 
-МКУ «Департа-
мент образования 
Местной админи-
страции город-
ского округа            
Нальчик»; 
-МКУ «Управле-
ние культуры               
Местной админи-
страции город-
ского округа          
Нальчик». 

2017-
2021 
годы 
по от-
дель-
ному 
плану 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

4.3 Обеспечить эффективность работы клу-
бов интернациональной дружбы в обще-
образовательных учреждениях города. 

-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции город-

2017-
2021 
годы 
по от-
дель-
ному 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 
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ского округа       
Нальчик»; 
-МКУ «Управле-
ние культуры               
Местной админи-
страции город-
ского округа          
Нальчик»; 
-МКУ «Департа-
мент образования» 

плану 

4.4 Проведение конкурса «Религия и толе-
рантность». 

-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции город-
ского округа       
Нальчик»; 
-МКУ «Управле-
ние культуры               
Местной админи-
страции город-
ского округа          
Нальчик». 

4  
квартал 

еже-
годно 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

4.5 Проведение профилактических меро-
приятий по разъяснению учащимся пра-
вовых последствий за: 
-участие в противоправной деятельности 
террористической и экстремистской        

-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-

2017- 
2021 
годы 
по             
отдель-

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 
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направленности; 
-участие в неформальных молодежных 
организациях антиобщественного и пре-
ступного толка; 
-заведомо ложные сообщения об актах 
терроризма и других правонарушениях 
террористической и экстремистской              
направленности. 

страции город-
ского округа       
Нальчик» 
-МКУ «Департа-
мент образования 
Местной админи-
страции город-
ского округа            
Нальчик»; 
-МКУ «Управле-
ние культуры               
Местной админи-
страции город-
ского округа          
Нальчик». 

дель-
ному 
плану 

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

-МКУ «Департа-
мент образования 
Местной админи-
страции город-
ского округа            
Нальчик»; 
-МКУ «Управле-
ние культуры               
Местной админи-
страции город-
ского округа          
Нальчик»; 
-МКУ «Управле-
ние по физической 

2017-
2021 
годы 
по от-
дель-
ному 
плану 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 
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культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции город-
ского округа       
Нальчик»; 

4.7 Создание площадок для реализации              
потенциала несовершеннолетних лиц, 
развитие подростковых и молодежных 
спортивных центров, мест интеллекту-
ального досуга. 

-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции город-
ского округа       
Нальчик»; 
-МКУ «Департа-
мент образования 
Местной админи-
страции город-
ского округа            
Нальчик»; 
-МКУ «Управле-
ние культуры               
Местной админи-
страции город-
ского округа          
Нальчик». 

2017-
2021 
годы 
по от-
дель-
ному 
плану 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 

4.8 Проведение конкурса социальных проек-
тов общественных объединений, направ-
ленных на развитие толерантности, гра-

-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 

4  
квартал 

еже-

финан-
сиро-
вание 

- - - - - - 
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жданственности и патриотизма. делам молодежи 
Местной админи-
страции город-
ского округа       
Нальчик»; 
-МКУ «Департа-
мент образования 
Местной админи-
страции город-
ского округа            
Нальчик»; 
-МКУ «Управле-
ние культуры               
Местной админи-
страции город-
ского округа          
Нальчик». 

годно 
по от-
дель-
ному 
плану 

не тре-
буется 

4.9 Организация и проведение ежегодного 
Дня солидарности по борьбе с террориз-
мом и Дня памяти сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших при          
исполнении служебного долга. 

-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции город-
ского округа       
Нальчик»; 
-МКУ «Департа-
мент образования 
Местной админи-
страции город-

4  
квартал 

еже-
годно 
по от-
дель-
ному 
плану 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

- - - - - - 
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ского округа            
Нальчик»; 
-МКУ «Управле-
ние культуры               
Местной админи-
страции город-
ского округа          
Нальчик». 

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

нах местного самоуправления комиссии 
по вопросам религиозных объединений 

-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Местной админи-
страции город-
ского округа       
Нальчик»; 

2017 
год  
актуа-
лиза-
ция по 
мере 
необ-
ходи-
мости 

финан-
сирова-
ние не 
тре-
буется 

- - - - - - 

5.2 Публикация и размещение в СМИ и на 
интернет-сайтах материалов антитерро-
ристической и антиэкстремистской                
направленности 

-МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик». 

2017- 
2021 
годы 

финан-
сирова-
ние  
не тре-
буется 

- - - - - - 

5.3 Разработка и размещение социальной 
рекламы антитеррористической и анти-
экстремистской направленности в сред-
ствах массовой информации и на                 
рекламных носителях. 

-Аппарат АТК            
городского округа 
Нальчик; 
-МКУ «Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 

2017- 
2021 
годы 

муници-
пальный 
бюджет 

250 50 50 50 50 50 
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делам молодежи 
Местной админи-
страции город-
ского округа       
Нальчик». 

 
Отчеты о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы представлять по полугодиям. 
 

 


