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У Ы Н А Ф Ф Ж 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОТ / - Х и^а .Я . 2019 г. е£/Х 

Г, Ардон 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в муниципальном образовании 

Ардонский район на 2019-2021 годы" 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 
деятельности», от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»; 
законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением администрации местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район от 06.07.2016 №141 «О разработке и реализации 
муниципальных программ и порядок проведения оценки их деятельности», 
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы, утвержденным Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 28.12.2018 №Пр-2665 администрация местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 
экстремизма и терроризма в муниципальном образовании Ардонский район на 
2019 - 2021 годы» (приложение №1). 

2. Управлению финансов администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район (Зеленская И.П.): 

2.1 .Обеспечить финансирование муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном образовании 
Ардонский район на 2019-2021 годы». 

2.2. При формировании бюджета муниципального образования 
Ардонский район предусмотреть бюджетные средства на реализацию 
муниципальной программы. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации местного 



самоуправления муниципального образования Ардонский район от 14.11*2017 
№430 «О Муниципальной программе по противодействию экстремизму и 
терроризму в муниципальном образовании Ардонский район на 2018-2020 
годы», распоряжение администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район от 30.05.2018 №66 «О внесении 
должностные инструкции полномочий по реализации мероприятий 
Муниципальной программы по противодействию экстремизму и терроризму в 
муниципальной образовании Ардонский район на 2018-2020гг.», от 29.03.2019 
№169 «О внесении изменений в постановление Главы администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район от 14.11.2017 
№430 «О Муниципальной программе по противодействию экстремизму и 
терроризму в муниципальном образовании Ардонский район на 2018-2020 
годы». 

4. Начальнику отдела организационной, кадровой работы и 
противодействия коррупции (Суанов А.А.) внести в должностные инструкции 
следующих должностных лиц администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район изменения (дополнения) 
согласно приложению №2: 

4.1. Заместителя главы администрации местного самоуправления 
муниципального образовании Ардонский район по безопасности. 

4.2. Заместителя главы администрации местного самоуправления 
муниципального образовании Ардонский район - начальника отдела по 
вопросам физической культуры и спорта, делам молодежи. 

4.3. Начальника управления культуры и искусства администрации 
местного самоуправления муниципального образовании Ардонский район. 

4.4. Начальника управления образования администрации местного 
самоуправления муниципального образовании Ардонский район. 

5. Рекомендовать главам администраций местного самоуправления 
городского и сельских поселений муниципального образования Ардонский 
район внести в должностные инструкции должностных лиц администраций 
местного самоуправления изменения (дополнения) согласно приложению №2. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
7. Отделу информационных технологий (Бугулиев O.K.) опубликовать 

настоящее постановление на официальном сайте администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район по безопасности Закаева А.Б. 

/ 

Глава администрации 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

администрации местного самоуправления 
муниципального образования 

Ардонский район 
от «УУ^» 201 9 

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма и терроризма 

в муниципальном образовании Ардонский район на 2019 - 2021 годы» 

Паспорт муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном образовании 

Ардонский район на 2019 - 2021 годы» 

Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа «Профилактика 
экстремизма и терроризма в муниципальном 
образовании Ардонский район на 2019 - 2021 годы» 
(далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Конституция Российской Федерации, Федеральные 
законы, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 13 1 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от б марта 2006 года № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 
- Концепция противодействия терроризму в РФ, 
утверждённая Президентом РФ 05 октября 2009 года; 
- Комплексный план противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, 
утвержденный Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным 28,12.2018 №Пр-2665 

Заказчик и 
координатор 
Программы 

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район 

Разработчик и 
ответственный 
исполнитель 
Программы 

Заместитель главы администрации местного i 
самоуправления муниципального образования 
Ардонский район по безопасности 

— • — 1 — 

Соисполнители Управление образования администрации местного 



— - — 

Программы самоуправления муниципального образования 
Ардонский район 
Управление культуры и искусства администрации 
местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район 
Отдел по вопросам физической культуры и спорта, 
делам молодежи администрации местного 
самоуправления муниципального образования 
Ардонский район 

Участники 
(исполнители) 
основных 
мероприятий 
Программы 

Антитеррористическая комиссии муниципального 
образования Ардонский район 
Управление образования администрации местного 
самоуправления муниципального образования 
Ардонский район 
Управление культуры и искусства администрации 
местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район 
Отдел по вопросам физической культуры и спорта, 
делам молодежи администрации местного 
самоуправления муниципального образования 
Ардонский район 
Органы местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район (по согласованию): 
-АМС Ардонского городского поселения 
-АМС Кадгаронского сельского поселения 
-АМС Кировского сельского поселения 
-АМС Костаевского сельского поселения 
-АМС Красногорского сельского поселения 
-АМС Мичуринского сельского поселения 
-АМС Нартского сельского поселения 
-АМС Рассветского сельского поселения 
-АМС Фиагдонского сельского поселения 
Отдел УФСБ России по PC О-Алания в г. Алагире (по 
согласованию) 
Отдел МВД России по Ардонскому району (по 
согласованию) 
Комплексный Центр социального обслуживания 
населения Ардонского района (по согласованию) 

Цели 
программы 

Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия 
граждан, проживающих на территории Ардонского 
района, их законных прав и интересов на основе 
противодействия экстремизму и терроризму, , 
профилактики и предупреждения их проявлений в 
районе. Обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов образования МО Ардонский 



Основные 
задачи 
Программы 

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
Программы 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

- мониторинг политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
области профилактики терроризма на территории 
муниципального образования Ардонский район; 

реализация профилактических мер 
антитеррористической направленности; 
- укрепление технической защищенности находящихся в 
муниципальной собственности особо важных объектов, 
объектов повышенной опасности, а также объектов с 
массовым пребыванием людей; 

повышение защиты населения, объектов 
первоочередной антитеррористической защиты 
расположенных на территории района от 
террористической угрозы; 
- выработка установок неприятия экстремистских и 
террористических идей у учащихся муниципальных 
образовательных учреждений; 
-формирование толерантного сознания, веротерпимости 
и миролюбия; 
-обеспечение стабильного межэтнического и 
межконфессионального диалога 
отсутствие на территории муниципального образования 
Ардонский район террористических актов, 
снижение рисков совершения террористических актов; 
создание системы технической защиты объектов 
повышенной опасности, а также с массовым 
пребыванием людей; 
своевременное осуществление мониторинга по вопросам 
эффективности принимаемых мер • 
антитеррористической направленности; 
создание системы сбора, анализа и обобщения 
информации об объектах, подлежащих защите, и лицах, 
причастных к террористическим актам и экстремистской 
деятельности 

Источники и 
объемы 
финансирования 
Программы 

2019-2021 годы 

Без выделения этапов 
Местный бюджет (бюджет муниципального образования 
района), общий объем финансирования 11958,2 тыс.руб., 
в том числе по годам: 
2019- 4625,71 тыс. руб.; 

1 Объем финансирования указан с f6.05.2019 по 31.12,2019. за исключение финансирования пункта 3.6, -
«Оплата услуг ООО ЧОП «Рубеж» по охране МБОУ СОШ « в графе 2019 указан объем финансирования за весь 
2019 год 



1 2020- 5932,5 тыс. руб. 
2021- 1400,0 тыс. руб. 
Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 
настоящей Программы, осуществляется в пределах 
денежных ассигнований, утвержденных в бюджете 
муниципального образования Ардонский район на 
соответствующий финансовый год. Размер расходуемых 
средств на реализацию Программы может уточняться и 
корректироваться, исходя из возможностей районного 
бюджета, инфляционных процессов и экономической 
ситуации на территории Ардонского района 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

отсутствие на территории района террористических 
актов, снижение рисков совершения террористических 
актов; 
повышение уровня защиты муниципальных объектов, а 
также мест с массовым пребыванием людей; 
определение эффективности принимаемых мер 
антитеррористической направленности; 
недопущение распространения экстремистских 
проявлений на территории муниципального образования j 
Ардонский район, в том числе в молодежной среде: 
своевременное выявление причин и условий, 
способствующих проявлению терроризма на территории 
муниципального образования Ардонский район, и 
выработка предложений по их устранению. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решении 
программно-целевым методом. 

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма в 
муниципальном образовании Ардонский район на 2019- 2021 годы" (далее -
муниципальная программа) разработана в соответствии с Постановлением 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район от 06.07.2016 №141 «О разработке и реализации 
муниципальных программ и порядок проведения оценки их деятельности». 

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 криминогенной ситуацией в 
муниципальном образовании, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных 
стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и 
иными чрезвычайными событиями. 

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, 



в области 

Совмест1 

органов мес 
криминогенно 
обеспечить бе; 

противодеиств 
напряженной. 

формирований 
лишением их 

гражданским и политическим правам и свободам граждан, собственности, 
государственным и общественным институтам, функционирование которых 
обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и 
государства. 

Безопасность достигается проведением единой муниципальной политики 
обеспечения безопасности, системой мер экономического, 

политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам 
жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

ная работа территориальных правоохранительных органов и 
ного самоуправления позволила сохранить контроль за 
л ситуацией в муниципальном образовании Ардонский район и 
опасность граждан на должном уровне. 

Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере 
:ия экстремизму и терроризму продолжает оставаться 

В условиях осуществления политики по стабилизации 
обстановки tja Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных 

- организаторы террористической деятельности в связи с 
возможности проведения террористических актов и иных 

противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований 
переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в 
других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения. 

Представители экстремистских и террористических организаций, 
сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее 
пределами, 
террористичеср 

Все это 
направленных 

не оставляют попыток планирования и совершения 
;их актов. 

требует принятия дополнительных превентивных мер. 
на противодействие терроризму, прежде всего связанных с 

технической защищенностью жизненно важных объектов и мест массового 
пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного 
характера. 

Анализ имеющейся и поступающей информации дает основание 
прогнозировать, что в ближайшие годы на состояние оперативной обстановки в 
сфере противодействия экстремизму и терроризму будет оказывать 
существенное влияние действующее на территории Северо-Кавказского 
региона законспирированное религиозно-экстремистское бандподполье. 

Лидеры боевиков не оставляют замыслов совершения террористических 
акций и продолжат преступную деятельность, направленную на совершение 
резонансных террористических актов, физическое устранение представителей 
государственных и правоохранительных органов, СМИ, военнослужащих, а 
также религиозных деятелей и граждан, не разделяющих их экстремистские 
идеи. 

Сохраняющаяся на территории муниципального образования Ардонский 
район террористическая опасность во многом определена географическим 
положением РСО-Алания, находящейся в соседстве с субъектами РФ, на 
территории которых продолжает действовать активное бандподполье 



(Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Дагестан). После фактического разгрома бандитских 
формирований в открытом противостоянии деструктивные элементы перешли к 
диверсионно-террористической тактике. При этом, прозрачность 
административных границ республики не позволяет правоохранительным 
органам в полной мере пресечь проникновение как бандгрупп, так и отдельных 
террористов. Соответственно, угроза совершения террористических актов 
сохраняется в достаточно высокой мере. 

Объектами террористических угроз на территории муниципального 
образования Ардонский район могут являться: места массового скопления 
людей, учебные и дошкольные заведения, правоохранительные органы, органы 
власти и управления, объекты здравоохранения и жизнеобеспечения, 
транспорта и связи, места хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных 
опасных веществ, личный состав и административные здания войсковых 
частей. 

В связи с изложенным, в целях реализации государственной политики в 
сфере противодействия экстремизму и терроризму планируется исполнение 
мероприятий муниципальной Программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в муниципальном образовании Ардонский район на 2019-
2021 годы». 

2. Цели и задачи Программы 

Приоритеты политики в сфере безопасности на период до 2021 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 до 2020 
года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 
года № 537); 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 - 2023 год (утвержден Президентом Российской Федерации 
28 декабря 2018 года №Пр-2665). 

Цель Программы - в пределах компетенции, исходя из определенных 
законом полномочий, затруднить преступникам возможность совершения 
диверсионно-террористических актов на подведомственных АМС объектах, что 
повысит эффективность работы силовых структур по предотвращению или 
раскрытию преступлений диверсионно-террористического характера. 

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, направленного на предупреждение, выявление и 



последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической деятельности в отношении муниципальных объектов, а так 
же проявлению экстремизма среди населения. 

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем 
решения следующих задач: 

совершенствование единой многоуровневой системы профилактики 
правонарушений экстремистского и террористического характера, 
обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный 
порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в 
борьбе с преступностью террористической направленности; 

повышение защиты населения, объектов первоочередной 
антитеррористической защиты, расположенных на территории муниципального 
образования Ардонский район, от террористической угрозы; 

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. 

Сроки реализации программы: 2019 - 2021 годы. 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели 
эффекти вности. 

Индикаторы реализации муниципальной программы: 
отсутствие на территории муниципального образования Ардонский район 

террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов; 
количество проведенных командно-штабных учений по отработке 

навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению 
контртеррористической операции, и минимизации последствий 
террористического акта; 

количество учреждений, подведомственных администрации района, 
ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения; 

количество технических средств, ежегодно приобретаемых для 
повышения материально-технического оснащения сил и средств, 
предназначенных для оказания помощи при проведении 
контртеррористической операции, и минимизации последствий 
террористических актов; 

количество ежегодно проводимого строительства и ремонта ограждений 
территорий; 

недопущение на территории муниципального образований Арийский 
район экстремистских проявлений, в том числе в молодежной среде. 

4. Перечень мероприятий Программы. 



Мероприятия муниципальной программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в муниципальном образовании Ардонский район на 2019 -
2021 годы" предусматривают решение следующих задач: 

улучшение социальной защищенности общества и технической 
укрепленности организаций и предприятий на случай возникновения 
террористической угрозы; 

повышение уровня организованности и бдительности населения в 
области противодействия экстремистской и террористической угрозе; 

обеспечение готовности сил и средств к отражению нападений 
террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового 
пребывания граждан, другие важные и охраняемые объекты и минимизацию их 
последствий; 

совершенствование системы информационного противодействия 
терроризму и экстремизму, предусматривающее задействование органов 
местного самоуправления, возможностей правоохранительных органов, 
общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, 
образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении 
деятельности на данном направлении; 

проведение мероприятий по наблюдению, изучению, сбору, анализу и 
оценке информации о развитии политических, социально-экономических и 
иных процессов, для получения обоснованных представлений о тенденциях их 
развития, выявления причин, условий и факторов, оказывающих 
дестабилизирующее влияние на обстановку в МО Ардонский район и 
способствующих проявлениям терроризма. 

5. Сроки и этапы реализации программы: 

- 2019 - 2021 годы, без выделения этапов. 

6. Механизм реализации Программы: 

Реализация муниципальной программы осуществляется АМС МО 
Ардонский район, АМС городского и сельских поселений, территориальными 
правоохранительными органами. 

Предложения по уточнению мероприятий программы с учетом 
складывающейся оперативной обстановки и социально-экономической 
ситуации вносятся в установленном порядке. 

С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств 
ежегодно уточняются затраты по программным мероприятиям и механизм 
реализации программы. 

Муниципальная программа предусматривает персональную 
ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними 



мероприятий. 
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий 

программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 
средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие 
между всеми исполнителями муниципальной программы. 

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. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию о 
муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения 
мероприятий муниципальной программы. 

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ 
для государственных нужд осуществляется на основании федерального 
законодательства. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и 
несвоевременное их выполнение, не целевое и нерациональное использование 
финансовых средств, в соответствии с действующим законодательством. 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования района. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы утверждается постановлением администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район о бюджете 
муниципального образования района на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

Объем финансирования программы за счет средств бюджета 
муниципального образования района составляет 11958,2 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджет муниципального образования района на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения. 

Выполнение программных мероприятий будет способствовать 
стимулированию роста общественного сознания по вопросам толерантности, 
непринятия терроризма и экстремистских проявлений, гражданской 
инициативы правоохранительной направленности. 

Своевременное выявление причин и условий, способствующих 



проявлению терроризма на территории муниципального образования 
Ардонский район, и выработка предложений по их устранению. 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Переработка и принятие Программы позволит повысить уровень 
безопасности населения, уменьшить риски совершения на территории 
муниципального образования Ардонский район террористических актов. 

Не допустить распространения на территории муниципального 
образования Ардонский район экстремистских проявлений, в том числе в 
молодежной среде. 

Повысить долю муниципальных учреждений, муниципальных 
автономных и бюджетных учреждений образования, физической культуры и 
спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной 
сигнализации и другими техническими средствами защиты. 



План 
Мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном образовании Ардонский район на 2019-2021 годы» 

2. 

2.1. 

исполнители Срок 
исполнения 

Объем нтом ч ислс Ожидаемые результаты Срок 
исполнения фи наненрования 

[ТЫС руб ) 
2019 
год 

2 0 2 0 

год 
2 0 2 1 

год 

Ожидаемые результаты 

Организационные и правовые меры, мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодеиствия 
^ — I " I Г . . и 1Л А Л ЛАЛ I ГI о T*W»(\U(>T I I 

Изучение и внедрение передового омыта 
противодействия терроризму 

АТК 
район 

МО Ардонский 2019-2021 I !е требует 
финансирования 

Повышение 
эффективности 
Принимаемых мер 
антитеррор истическ 
ой паправленности 

Мониторинг социально-экономических н иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профилактики терроризма на 
территории муниципального образования Ардонский район 

Ежеквартальное проведение 
мониторинга социально-экономических 
и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области 
профилактики терроризма на территории 
муниципального образования 
Ардонский район 

Ежемесячное проведение мониторинга 
общественно-политической ситуации в 
сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории муниципального 
образования Ардонский район 

Субъекты мониторинга и 
субъекты 
информирования 
Антитеррористической 
комиссии МО Ардонский 
район 

2019-2021 

МО АТК 
район, 
образования 
Ардонский 
управление 
искусства 

Ардонский 
Управление 
АМС МО 

район, 
культуры и 
АМС МО 

Ардонский район, Отдел 
п о дел а м м ол одежи, 
физической культуры и 
спорта АМС МО 
Ардонский район, АМС 
городского и сельских 
поселений 

2019-2021 

Не требует 
финансирования 

Не требует 
финансирования 

Своевременное 
выявление причин и 
условий, 
способствующих 
проявлениям 
терроризма, и 
выработка 
предложений по их 
устранению 

А 

Своевременное 
выявление причин и 
условий, 
способствующих 
проявлениям 
конфликтов в сфере 
межнациональных и 
межконфессиоиальи 
ых отношений, и 
выработка 
предложений но их 
устранению 

Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма, упреждению террористических а клон 



) 

r муниципальном образовании Ардонский район " ~ 
3.1. Уточнение и внесение корректировок к 

соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации в паспорта безопасности 
объектов потенциальных посягательств 
террорис тических посягательств 

Руководители объектов 
потенциальных 
пося гательств 
террористических 
посягательств, 
расположенных на 
территории МО 
Ардонский район 

2019-2021 
по мере 

необходимости 

Не требует 
финансирования 

I „ Снижение 
вероятности 
совершения ДТА на 
объектах 
потенциальных 
посягательств 
террористических 
посягательств 

3.2. Проведение проверок состояния 
антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей на 
территории муниципального 
образования Ардонский район 

Межведомственная 
комиссия по 
обследованию ММПЛ 

2019-20210 
гю мере 

необходимости, 
не реже 1 раза в 

год 

Не требует 
финансирования Снижение 

вероятности 
совершения ДТА в 
ММПЛ 

3.3. Проведение проверок состояния 
антитеррористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения, 
образовательных и культурно-
зрелищных учреждений, оперативное 
принятие мер по устранению 
выявленных недостатков 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 
Управление культуры и 
искусства АМС МО 
Ардонский район 
АМС городского и 
сельских поселений МО 
Ардонский район 

2019-202! 
по мере 

необходимости, 
не реже ) раза в 

год 

Не (ребует 
финансирования Устранение 

недостатков 
выявленных в ходе 
обследования 
муниципальных 
объектов и объектов 
жизнеобеспечения 

3.4. Проведение проверок готовности 
муниципальных СОШ, используемых 
под летние лагеря, к приему детей на 
период летних каникул 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 
ОМВД России по 
Ардонскому району (по 
согласованию) 

2019-2021 
До 1 июня 

Не требусг 
финансирования Снижение 

вероятности 
совершения ДТА в 
местах массового 
пребывания и 
отдыха детей 

J . 3 . Проведение проверок готовности 
муниципальных объектов образования к 
началу нового учебного года 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 
ОМВД России по 
Ардонскому району (по 
согласованию) 

2019-2021 
до 1 сентября финансирования Снижение 

вероятности 
совершения ДТА в 
местах массового 
пребывания детей 

3.6. Оплата услуг ООО ЧОП «Рубеж» по 
охране МБОУ СОШ 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 

2019-202! За счет 
финансовых 
средств. 

Снижение 
. всрояткости 



[ 
район выделяем мх 

структурным 
подразделениям 
ЛМС 
исполнителям 
мероприятия 
(управление 
образования) 

8512,0 

3712,0: 
4800,0 -

совершения ДТА в 
местах массового 
пребывания детей 

3./. 

Т С 

Приобретение и установка камер 
видеонаблюдения в МБДОУ 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 

2019-2021 За счет 
финансовых 
средств, 
выделяемых 
структурным 
подразделениям 
АМС 
исполнителям 
мероприятия 
(управление 
образования) 

500,0 

200,0 300,0 0 

Снижение 
вероятности 
совершения ДТА в 
местах массового 
пребывания детей 

J . 6 , 

1 (1 

Оплата услуг по техническому 
обслуживанию тревожной сигнализации 
RМБДОУ 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 

2019-2021 За счет 
финансовых 
средств, 
выделяемых 
структурным 
подразделениям 
ЛМС 
исполнителям 
мероприятия 

(управление 
образования) 

372,2 

67,2 105,0 200,0 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности и 
антитеррористическ 
ой защищенности 
образовательных 
учреждений 

J . 9 . 11ри обретение и установка камер 
видео наблюдения в МБДОУ СОШ 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 

2019-2021 За счег 
финансовых 
средств. 
выделяемых 
структурным 
подразделениям 
ЛМС 
исполнителям 
Mcpoi фиятия 

(управление 

300,0 300,0 0 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности и 
антитеррористическ 
Ой защищенности 
образовател ьн ы х 
учреждений 

" Объем финансирования указав за весь период 2019 года 



образования) 

600,0 

1 

3.10. Оплата услуг по техническому 
обслуживанию тревожной сигнализации 
в МЬОУ с о ш 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 

2019-2021 1а счет 
финансовых 
средств, 
выделяемых 
структурным 
подразделениям 
ЛМС 
исполнителям 
мероприятия 
(управление 
образования) 

574,0 

115,0 159,0 300.0 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности и 
антитеррористическ 
ой защищенности 
образовательных 
учреждений 

3.11. Оплата услуг по техническому 
обслуживанию тревожной сигнализации 
«Дом Творчества» 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 

2019-2021 1а счет 
финансовых 
средств, 
выделяемых 
структурным 
иодраз делениям 
АМС 
исполнителям 
мероприятия 
(управление 
образования) 

108,0 

45,0 63,0 0 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности и 
антите р pop ист и ч е с к 
ой защищенности 
учреждения 

3.12. Оплата услуг по техническому 
обслуживанию тревожной сигнализации 
МБУ ДО ДЮСШ 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 

2019-2021 Ча счет 
финансовых 
средств, 
выделяемых 
структурным 
подразделениям 
АМС 
исполнителям 
мероприятия 
(управление 
образования) 

108,0 

45,0 63,0 0 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности и 
антитеррористическ 
ой защищенности 
учреждения 

3.13. Оплата услуг по техническому 
обслуживанию тревожной сигнализации 
РДК 

Управление культуры и 
искусства АМС МО 
Ардонский район 

2019-2021 За счет 
финансовых 
средств. 
выделяемых 
структурным 
подразделениям 
АМС 

Обеспечение 
ком пле кс ной 
безопасности и 
антитеррористическ 
ой защищенности 
учреждения 



3.14 

Исполнителям 
МВрОПрИЯЗ ия 
(управление 
культуры и 
искусства) 

6,4 

2,7 3,7 0 

4. 

иплата услуг по техническому 
обслуживанию охранной сигнализации в 
РДК 

Управление культуры и 
искусства АМС МО 
Ардонский район 

2019-202 i 1а счет 
финансовых 
средств, 
выделяемых 
структурным 
подразделениям 
АМС 
исполнителям 
мероприятия 
(управление 
культуры и 
искусства) 

217,6 

108,8 108,8 0 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности и 
а I гг и т еррор ист и ч ее к 
ой защищенности 
учреждения 

4.1. 

4.2 

Проведение разъяснительной работы 
среди учащихся образовательных 
учреждений по предупреждению 
террористических актов и соблюдению 
личной безопасности. Распространение в 
молодежной среде идей духовного 
единства и патриотизма, повышение 
межконфессионального общения 

етолерантного и антигерр 
Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 

ористнческогос 
2019-2021 

ознанин, профи 
Не требует 
финансирования 

лактика г еррорнз* m 
Повышение уровня 
подготовки 
учащихся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений в 
соблюдении личной 
и коллективной 
безопасности, 
воспитание 
патриотизма, 
противодействию 
экстремизму й 
терроризму, 
проявлению 
ксенофобии среди 
несовершеннолетни 

В рамках молодежных форумов Отдел по делам 2019-2021 1а счет 
финансовых 

Снижение 
уязвимости 

( 



организовывать с привлечением 
лидеров обшественного мнения'1 

проведение тематических мероприятий 
по вопросам предупреждения 
распространения идеологии терроризма 
среди молодежи 

молодежи, физической 
культуры и спорта ЛМС 
МО Ардонский район 

4.3. Организация работы по 
профилактическому воздействию на лиц, 
наиболее подверженных влиянию 
идеологии терроризма 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район, отдел по вопросам 
физической культуры и 
спорта, делам молодежи 
АМС МО Ардонский 
район, АМС городского и 
сельских поселений МО 
Ардонский район 

4.4. Осуществление мероприятий по 
социальной реабилитации граждан, 
отбывших наказание за преступления 
террористической и экстремистской 
направленности 

АМС городского и 
сельских поселений 
ОМВД России по 
Ардонскому району (по 
согласованию) 
Алагирский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ У ИИ 
УФСИН России по РСО-
Алания (по 
согласованию) 

4.5. В целях развития у населения, прежде 
всего молодежи, активной 
гражданской позиции, направленной 
на неприятие идеологии терроризма, 
проводить общественно-
политические, культурные и 
спортивные мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября). 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район, отдел по вопросам 
физической культуры и 
спорта, делам молодежи 
АМС МО Ардонский 
район, АМС городского и 
сельских поселений МО 
Ардонский район 

n Комплексном плане пол лидерами oriuieci венного мнения понимаются лица, ока'шваюшее влияние на мнение пасете ним прежде веет мояоле* 

( 



ежегодно срслств 
выделяемых 
щруюурным 
подразделениям 
АМС 
Исполнителям 
мероприятия 

молодежи от 
воздействия 
идеологии 
терроризма 

2019-2021 Не требует 
финансирования 

Предупреждение 
создания 
питательной среды 
для развития 
терроризма 

2019-2021 Не требует 
финансирования 

Совер и1е нствован и 
е системы 
реабилитации 
граждан 
осужденных за 
преступления 
террористической 
направленности 

2019-2021 
ежегодно 
(сентябрь) 

1а счет 
финансовых 
средств, 
выделяем ых 
структурным 
подразделениям 
АМС 
исполнителям 
мероприятия 

Выполнение 
указаний НАК Р Ф 
N 9607-ДСП от 
31.07.2017 г. 

км. интерпрегируи i комментируя} содержание н смысл распространяемой ими информации о происходящие саОьггияч 



При реализации укачанных 
мероприятий обеспечить 
максимальный охват участников из 
различных категорий населения с 
привлечением видных федеральных и 
региональных политических деятелей, 
авторитетных представителей 
общественных и религиозных 
организаций, науки, культуры и 
спорта. 

4.6. Проведение цикла лекций и бесед в 
учреждении среднего 
профессионального образования, 
направленных на профилактику 
проявлений экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, 
общества, государства. 

ГА ПО У «Северо-
Кавказский аграрно-
техноло!ический 
колледж» 
ОМВД России по 
Ардонскому район (по 
согласованию) 

4.7. Разработать и внедрить в 
практическую деятельность 
общественных организаций и 
движений, представляющих интересы 
молодежи, в том числе военно-
патриотических молодежных и 
детских объединений, 
информационные и методические 
материалы по развитию у детей и 
молодежи неприятия идеологии 
терроризма и по привитию 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. Обеспечить 
поддержку их деятельности на 
территории МО Ардонский район 

Отдел по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта, РУО, 
ОУФСБ России по РСО-
Алания в г. Алагире (по 
согласованию), ОМВД 
России по Ардонскому 
району (по 
согласованию), 
ОУФСВНГ России по 
РСО-Алания в 
Ардонском районе (по 
согласованию), военный 
комиссариат Ардонского 
и Алагирского районов 
РСО-Алания (по 
согласованию) 

4.8. После разработки во взаимодействии 
с ФСБ России, МВД России, 

|Рос ком надзором и включения 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 

( 



-

— —— —~1 

2019-2021 Не требует 
финансирования 

• 

Предупреждение 
создания 
питательной среды 
для развития 
терроризма и 
экстремизма 

2019-2021 
2019 г о д -

разработка, 
далее 

реализация 

За счет 
финансовых 

средств, 
выделяемых 

исполнителям 
мероприятия 

Снижение 
уязвимости 
молодежи от 
воздействия 
идеологии 
терроризма 

2019 г о д -
включение 

после 

Не требует 
финансирования 

1 

Снижение 
уязвимости 
молодежи о т 



Минпросвещення России в основные 
общеобразовательные программы 
образовательных организаций по 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» разделов, 
посвященных вопросам формирования 
у учащихся основ информационной 
безопасности, в том числе вопросам 
зашиты детей от пропаганды идеологии 
терроризма при использовании сети 
«Интернет» организовать их 
исполнение. 

4.9. Систематическое проведение классных 
часов в образовательных учреждениях 
всех типов, направленных на развитие у 
учащихся толерантности в 
межнациональных и 
межконфессиональиых отношениях 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 
Г'АПОУ «Северо-
Кавказский аграрно-
технологический 
колледж» 

4.10. Проведение месячника безопасности в 
образовательных учреждениях района 
занятий по профилактике заведомо 
ложных сообщений об актах терроризма 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район 
ГАПОУ «Северо-
Кавказский аграрно-
технологический 
колледж» 

4.11. Проводить регулярные встречи с 
руководителями (представителя ми) 
религиозных организаций (групп) по 
совершенствованию форм и методов 
профилактической работы среди 
верующих 

АТК МО Ардлонский 
район, 
АМС городского и 
сельских поселений 

4,12. В целях привлечения институтов 
гражданского общества к участию в 
работе по созданию информационных 

Управление культуры и 
искусства АМС МО 

Ардонский район 

( 



разработки, 
далее-

реализация 

1 
воздействия 
идеологии 
терроризма 

2019-2021 Не требует 
финансирования 11 ре ду прежде ние 

создания 
питательной среды 
для развития 
терроризма и 
экстремизма 

2019-202! Не требует 
финансирования Снижение 

вероятности 
совершения 
заведомо ложных 
сообщений об 
актах терроризма 

2019-2021 
Не реже 1 раза 

в полугодие 

1 !е требует 
финансирования Предотвращение 

использования 
религиозного 
фактора в 
распространения 
идеологии 
терроризма 

2019-2021гг. 
ежегодно 

За счет 
финансовых 

средств, 
выделяемых 
структурным 

Предотвращение 
использования 
религиозного 

{ 



г i материалов в области противодействия 
идеологии терроризма осуществлять 
поддержку т ворческих проектов 
антитеррористической направленности, 
в том числе в рамках реализуемых 
грантовых программ. 

Отдел по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта АМС 
МО Ардонский район 

подразделен иям 
АМС-

исполни*елям 
мероприятия 

фактора к 
распространения 
идеологии 
терроризма 

5. 

5 , 1 . Принятие профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности 

Мероприятия по профи ia 
Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район,отдел по вопросам 
физической культуры и 
спорта, делам молодежи 
АМС МО Ардонский 
район, 
Управление культуры и 
искусства АМС МО 
Лрдонского района 
АМС городского и 
сельских поселений МО 
Ардонский район 

ктике же г ремиз 
2019-2021 

чана 2019-2021 
За счет 

финансовых 
средств, 

выделяем мх 
структурным 

подразделениям 
АМС -

исполнителям 
мероприятия 

ГОДЫ 
Выработка 
установок 
неприятия 
террористических 
идей у учащихся 
муниципальных 
образовательн ых 
учреждений 

5.2. Выявление, предупреждение и 
пресечение экстремистской 
деятельности общественных и 
религиозных объединений, организаций, 
физических лиц. 

АМС городского и 
сельских поселений МО 
Ардонский район, отдел 
по вопросам физической 
кулЕ.туры и спорта делам 
молодежи АМС МО 
Ардонский район, 
Управление культуры и 
искусства АМС МО 
АрдонскогО района 

2019-2021 За счет 
финансовых 

средств, 
выделяемых 
структурным 

подрат делен иям 
А М С -

исполннтелям 
мероприятия 

Предупреждение 
создания 
питательной среды 
для развития 
экстремизма 

5.3. Проведение комплексных мероприятий 
по формированию правовой культуры в 
молодежной среде. 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район, отдел по вопросам 

2019-2021 За счет 
финансовых 

средств, 
выделяемых 
структурным 

Воспитание у 
молодежи 
толерантного 
мировоззрения. 

( 



физической культуры и 
спорта, делам молодежи 
АМС МО Ардонский 
район, 
Управление культуры и 
искусства АМС МО 
Ардонского района 
АМС городского и 
сельских поселений МО 
Ардонский район 

5.4. Мониторинг библиотек МО Ардонский 
район, включая школьные на наличие в 
них материалов экстремистского 
характера, доступ к сайтам 
экстремистских организаций 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район, 
Управление культуры и 
искусства АМС МО 
Ардонского района 

5.5. Организация своевременного 
оповещения и оперативного 
информирования граждан о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе 
террористических акций, мониторинг 
обстановки и состояния правопорядка а 
местах массового пребывания людей на 
основе использования современных 
технических средств и технологий. 
Обеспечение работоспособности систем 
оповещения населений в местах 
массового пребывания людей 

МКУ ЕДЦС Ардонского 
района (по 
согласованию), отдел по 
делам ГО и ЧС АМС 
Ардонского района. 
Главы городского и 
сельских поселений 

5.6. Уточнение (составление) перечня 
запрошенных зданий и помещений, 
расположенных на территории 
городского и сельских поселений. 
Своевременное информирование 

АМС городского и 
сельских поселений 

( 



подразделениям 
А М С -

ИСПОЛНИТеЛЯМ 
мероприятия 

терпимого 
отношения ко веем 
людям, вне 
зависимости от их 
национальности, 

социального, 
имущественного 
положения 

2019-2021 За счет 
финансовых 
средств, 
выделяемых 
структурным 
подразделениям 
АМС 
исполнителям 
мероприятия 

Своевременное 
выявление причин 
и условий, 
способствую!] (ИХ 
проявлениям 
экстремизма, и 
выработка 
предложений по 
их устранению 

2019-2021 За счет 
финансовых 
средств, 
выделяемых 
структурным 
подразделениям 
АМС 
исполнителям 
мероприятия 

Недопущение 
совершения 
террористического 
акта, минимизации и 
(или) ликвидации 
последствий 
террористического 
акта 

2019-2021 Не требует 
финансирования 

Своевременное 
выявление причин 
и условий, 
способствующих 
проявлениям 

( 



правоохранительных органов о фактах 
нахождения (проживания) на указанных 
объектах подозрительных лиц, 
предметов и вещей 

терроризма, и 
выработка 
предложений по 
их устранению 

5.7. Отслеживать случаи возбуждения 
социальной, расовой, национальной или 

ЛМС МО Ардонский 2019-2021 Не требует 
финансирования 

Своевременное 
выявление причин 
и условий, 
способствующих 
проявлениям 
экстремизма, и 
выработка 
предложений по 
их устранению 

религиозной розни, пропаганду 
исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой 
принадлежности 

Своевременное 
выявление причин 
и условий, 
способствующих 
проявлениям 
экстремизма, и 
выработка 
предложений по 
их устранению 

5.8. Проводить, в том числе с 
использованием автоматизированной 
системы детектирования запрещенной 
информации, мониторинг сети 
«Интернет» на предмет выявления 
интернет-ресурсов, содержащих 
террористические4 материалы. 

Отдел по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта АМС 
МО Ардонский район, 
ОМВД России по 
Ардонскому району (по 
согласованию), ОУФСБ 
России по РСО-Аладия в 
г. Алагире (по 
согласованию), АМС 
поселений 

2019-2021 гг. 
ежегодно 

Не требует 
фина1 сиро вал чя 

зашита 
информационного 
пространства 
Российской 
Федерации от 
распространения 
идеологии 
терроризма 

5.9. Осуществлять мероприятия по 
блокированию {пресечению) 
распространения в сети «Интернет» 
террористических материалов, а также 
обеспечивать ограничение доступа к 
интернет-ресурсам, содержащим 
указанные материалы, в том числе в 
досудебном порядке 

ОМВД России по 
Ардонскому району (по 
согласованию), ОУФСБ 
России по РСО-Алания в 

г. Алагире (гю 
согласованию) 

2019-2021гг. 
ежегодно 

Не требует 
финансирования 

защита 
информационного 
пространства 
Российской 
Федерации от 
р а с п р о с т р а н е н и я 
идеологии 
терроризма 

6 . Информационно-пропагандистское обеспечение антиэкстремистской и а нтитеррористи ческой политики 
6.!. Размещение во всех муниципальных 

образовательных учреждениях 
Управление образования 2019-2021 За счет 

финансовых 
средств. 

выработка 
установок 

*)ь»№ШП(гж1п «таш!!,!"'1^ 1104 1 pM<cJ[MMU понимаются материалы, содержащие публичные прншнм к Осушсстшимшю геррорпоической деятелыюс-tn пли публично опрдилынаюшие терроризм а гакже материалы иклк>ченныс и федеральный список 'экстремистских материалов. доступ > на территории Российской Федерации 



информационных стендов "Терроризм -
угроза обществу" 

АМС МО Ардонский 
район 

6.2. Размещение в салопах пассажирского АТК МО Ардонский 
транспорта и объектах транспортной 
инфраструктуры агитационных 
материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности 

район 

6.3. Приобретение, распространение и 
размещение в местах массового 
пребывания людей информационных 
материалов (баннеры, плакаты, флаеры, 
листовки, буклеты) 
антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности 

Заместитель главы АМС 
МО Ардонский район по 
безопасности, 
Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район, отдел по вопросам 
физической культуры и 
спорта, делам молодежи 
АМС МО Ардонский 
район. 
Управление культуры и 
искусства АМС МО 
Ардонского района 
АМС городского и 
сельских поселений 

6.4. Информационное сопровождение 
антитеррористической и 
анти'жстремисткой деятельности ЛМС 
МО Ардонский район в СМИ и 
Интерне! - ресу р с ах. 

АТК МО Ардонский 
район, 

Отдел информационных 
технологий АМС МО 

Ардонский район 

6.5. Обеспечить создание и 
функционирование на официальных 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 

( 



выделяемых 
структурным 

подразделениям 
АМС -

исполнителям 
мероприятия 

непринятия 
террористических 
идей у учащихся 
МО Ардонский 
район 

—до 2021 года— 
финансирования 

выработка 
установок 
непринятия 
террористических 
идей 

2019-2021 960,0 30,0 30,0 900,0 выработка 
установок 
непринятия 
террористических 
идей 

2019-2021 Не требует 
финансирования 

Освещение 
деятельности АТК 
МО Ардонский 
район по 
обеспечению 
безопасности 
населения 

2019-2021 11е требует 
финансировании 

Совершенствоиа! i и 
е информационно-

1 





пропагандистских 
мер, направленных 
на 
противодействие 
идеологии 
ЭКС f peNrfl iMa и 
терроризма 

2019-2021 
ежегодно 

! 1с гукбует 
финансирования Совершенствован и 

е информещионно-
п ропага иди стских 



6 . 7 . 

6.8. 

распространение в СМИ и сети 
«Интернет» информационных 
материалов (печатных, 
аудиовизуальных и электронных) в 
области противодействия идеологии 
терроризма, в том-числе основанных" 
на обращениях (призывах.) лиц, 
отказавшихся от террористической 
деятельности, а также их 
родственников 

Обеспечить использование средств 
наружной рекламы и оборудования 
Общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения 
населения (ОКСИОН), установленных 
в местах массового пребывания людей, 
для доведения до населения 
информационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных и 
электронных) в области профилактики 
терроризма. 

Ардонскому району (по 
согласованию) 

ОУФСБ России по РСО-
Алания в г. Алагире (по 

согласованию) 
Алагирский 

межмуниципал ьныи 
филиал ФКУ УИИ 

УФСИН России по РСО-
Алания в Ардонском 

районе(по 
согласованию), 
АМС поселений 

надзорной 
по 

району 
надзорной 

и 

Отдел 
деятельности 
Ардонскому 
Управления 
деятельности 
п роф илактической 
работы Главного 
управления 
Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидациям 
последствий стихийных 
бедствий по Республике 
Северная Осетия-Алания 
(по согласованию), АТК 
МО Ардонский район 

Обеспечить направление 
Национальный антитеррористический 
комитет информационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных и 
электронных) по вопросам 
профилактики терроризма для 

АТК МО Ардонский 
район, ОМВД России по 
Ардонскому району (по 
согласованию), 
Алагирский 
межмун и ци пал ьны й 

( 



j мер, направленных | 
на 
противодействие 
идеологии 
экстремизма и 

2019-2021гг. 
ежегодно 

Не требует 
фннш 1сировання 

Совершенствоиани 
е информационно-
пропагандистских 
мер, направленных 
на 
противодействие 
идеологии 
экстремизма и 
терроризма 

2019-2021 гг. 
ежегодно 

Не требует 
финансирования 

Совершенствован и 
е информационно-
пропагандистских 
мер, направленных 
на 
противодействие j 

( 



размещения на официальном портале 
Национального антитеррористического 
комитета и для последующего 
использования в практической 
деятельности. 

филиал ФКУ УИИ 
УФСИН России по РСО-
Алания it Ардонском 
районе (по 
согласованию), АМС 
поселений 

г идеологии 
экстремизма и 
терроризма 

-7г~ Профилактическая работа с лиц: 1мв, подвеоженныин воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние 
7.1. Реализации социально-экономических 

мер, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, в отношении лиц, 
отбывших наказание за совершение 
преступлений террористического 
характера, направленных на их 
ресо цианизацию 

Управление социальной 
защиты населения по 

Ардонскому району во 
взаимодействии с 
ОМВД России по 

Ардонскому району (по 
согласованию), АМС 

поселений 

2019-2021гг. 
ежегодно 

Не требует 
финансирования 

Предупреждение 
вовлечения в 
террористическую 
деятельность лип. 
подверженных 
идеологии 
терроризма, а 
также подпавших 
под ее влияние 

7.2. Осуществления с лицами, 
отбывающими наказание за 
совершение преступлений 
террористического характера, в том 
числе не связанное с лишением 
свободы, профилактических мер, 
п редус м отрен п ы х законодател ьством 
Российской Федерации, в форме 
индивидуальных профилактических 
бесед с привлечением представителей 
религиозных и общественных 
организаций, психологов, в ходе 
которых разъяснять указанным лицам 
их моральную и правовую 
ответственность перед обществом, 
государством, социальные и правовые 
последствия террористической 
деятельности. 

Алагирский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ 

УФСИН России по РСО-
Алания в Ардонском 

районе(по 
согласованию), АТК МО, 

ОМВД России по 
Ардонскому району (по 

согласованию) 

2019-2021гг. 
ежегодно 

Не требует 
фи)!!!! [СИрОЕ!»ИИН 

Предупреждение 
вовлечения в 
террористи ч ее кую 
деятельность лиц, 
подверженных 
идеологии 
терроризма, а 
также подпавших 
под ее влияние 

( 



7 . 3 . Проведения с членами семей" лиц. 
причастных к террористической 
деятельности (действующих, 
осужденных, нейтрализованных), в 
том числе возвратившихся из стран с 
повышенной террористической 
активностью', бесед по разъяснению 
норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 
деятельности, а также оказания 
указанным лицам социальной, 
психологической и правовой помощи 
при участии представителей 
религиозных и общественных 
организаций,психологов, 

ОМВД России по 
Ардонскому району (по 

согласованию), АТК 
МО, Управление 

социальной защиты 

2014-2021 гг. 
ежегодно 

11с треб yen 
финансирования 

Предупреждение 
вовлечения в 
террористическую 
деятельность лиц, 
подверженных 
идеологии 

7 . 3 . Проведения с членами семей" лиц. 
причастных к террористической 
деятельности (действующих, 
осужденных, нейтрализованных), в 
том числе возвратившихся из стран с 
повышенной террористической 
активностью', бесед по разъяснению 
норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 
деятельности, а также оказания 
указанным лицам социальной, 
психологической и правовой помощи 
при участии представителей 
религиозных и общественных 
организаций,психологов, 

Ардонскому району (по 
согласованию), 

Комплексный 
Центр социального 

обслуживания населения 
по Ардонскому району 

(по согласованию) 
Ардонского района 
АМС поселений 

терроризма, а 
также подпавших 
под ее влияние 

7 . 4 . Организации работы по доведению 
лицам, прибывающим из стран с 
повышенной террористической 
активностью для временного 
проживания и осуществления 
трудовой деятельности на территории 
МО Ардонский район, норм 
законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 
деятельности, разжигание социальной. 

ОМВД России по 
Ардонскому району (по 

согласованию), АМС 
поселений 

2019-2021гг. 
ежегодно 

Не требует 
финансирования 

Предупреждение 
вовлечения н 
террористическую 
деятельность лиц, 
подверженных 
идеологии 
терроризма, а 
также подпавших 
под ее влияние 

Ft Комплексном плане под членами семей понимаются разделяющие идеологию терроризма cvnpyr супруга ibt ч вдовей, вдова), родители, дети, усыновители, усыновленные, fipaiua и сестры 
" Здесь н далее перечень стран с гювышенной террористической аггивиостью предоставляется аппаратом Национального am террористического комитета iдалее аппарат HAfCl в рамках ежегодны* рекомендаций но планирований деятельности федеральных органон исполнительном 
власти и opi а нов исполнительной власти суоъектои Российской Федсрпшш в части исполнения мероприятий Комплексною плана 

( 



расовой, национальной н религиозной 
ро-зни, создание и участие в 
деятел ьн ост и об ществе иных 
объединений, пели или действия 
которых направлены на 
насильственное изменение основ 
конституционного строя России, с 
привлечением работодателей, 
представителей религиозных и 
общественных организаций. 

7.5. Проведение с лицами, прибывающими 
на территорию МО Ардонский район 
из стран с повышенной 
террористической активностью для 
обучения, на базе образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 
мероприятий (в том числе при участии 
представителей религиозных и 
общественных организаций, 
психологов) в форме индивидуальных 
или групповых бесед по доведению 
норм законодательства, 
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие 
террористической деятельности, 
разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, 
создание и участие в деятельности 

Управление образования 
АМС- МО Ардонский 

район, управление 
культуры АМС МО 

Ардонский район. Отдел 
по делам молодежи, 

физической культуры и 
спорта, АМС городского 

и сельских поселений 

7.6. Организации работы по изучению 
лицами, получившими религиозное 
образование за рубежом и имеющими 

I . 

ОМВД России по 
Ардонскому району 
(по согласованию), 

ЛТК МО, 

( 



2019-2021гг. 
ежегодно 

Не требует 
финансирования 

Предупреждение 
вовлечения в 
террористическую 
деятельность лиц, 
подверженных 
идеологии 
терроризма, а 
также подпавших 
под ее влияние 

2019-2021 гг. 
ежегодно 

Не ipefiyer 
финансировании 

I [редупреждение 
вовлечения в 
террористическую 
деятельность лип. 



намерения заниматься религиозной 
деятел ьностью на территори и МО 
Ардонский район, норм 
законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 
деятельности, традиционн ых 
российских духовно-нравственных 
ценностей и современной 
религиозной ситуации в регионе 
пребывания. 

АМС поселений подверженных 
идеологии 
терроризма, а 
также подпавших 
под ее влияние 

7.7. Проведения с молодежью**, в том числе 
с лицами, состоящими на 
профилактическом учете и (или) 
находящимися под административным 
надзором в ОМВД России по 
Ардонскому району в связи с 
причастностью к совершению 
правонарушений в сфере 
общественной безопасности, 
профилактических мероприятий в 
форме индивидуальных (групповых) 
бесед по формированию стойкого 
неприятия идеологии терроризма и 
привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с 
привлечением к указанной работе 
представителей религиозных, 
общественных и спортивных 

ОМВД России по 
Ардонскому району 

(по согласованию), 
Управление образования 

АМС МО Ардонский 
район,управление 

культуры и искусства 
АМС МО Ардонский 

район 
Отдел по делам молодежи 

физической культуры и 
спорта АМС МО 
Ардонский район 

20I9-202I 
ежегодно 

I !е требует 
финансиропалия 

I 

Предупреждение 
вовлечения в 
террористическую 
деятельность лиц, 
подверженных 
идеологии 
терроризма, а 
также подпавших 
под ее влияние 

К т[ИДИиконным российских л у* о в по-право вечным unwoeniM огносгок приоритет Духовного ни материальный мш.па чынжчктоА «тип пра» п свобод человек!. Омы етидаггльнын труп, служение Сксчссгву. норны морали и нрщ 
саяюсги. втн мо помощь подпиливши. историческое единство народов России. прпмегкннасп. истории ntsteft Родним (стать» « Стратегии национальной йпчпасноетн РоссийевоП Федервинй (уте Укачом Прппинта Российской Федеригии от . дегабри -• 

li Комплексно̂  плане г числу молодежи отнесенс население Российской федерации I социальные : р.IJ и ва 11 1.1Г от |4 до 2,- ист 

( ( 



8_ 
8.1. 

8.2. 

Разработать (скоррект ировать) 
программы повышения квалификации 
государственных и муниципальных 
служащих, а закжс иных работников, 
участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий 
по противодействию идеологии 
терроризма 

организаций, психологов. Г 
Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризм 

Обеспечить повышение квалификации 
государственных и муниципальных 
служащих, а также иных работников, 
участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий 
по противодействию идеологии 
терроризма. 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 
район, управление 
кул ьзу ры и искусства 
АМС МО Ардонский 
район, Отдел по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта АМС 
МО Ардонский район, 
ОМВД России по 
Ардонскому району (по 
согласованию), 
Алагирский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ 
УФСИН России по РСО-
Алания в Ардонском 
районе (по 
согласованию), АМС МО 
(в установленной сфере 
деятельности) 

2019 год 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 

район, управление 
культуры и искусства 
АМС МО Ардонский 

район. Отдел по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта АМС 
МО Ардонский район, 

ОМВД России по 
Ардонскому району (по 

согласованию), 

2019 год За счет 
финансовых 

средств, 
выделяемых 

и сп оли if гелям 
мероприятия 

Совершенствование 
подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих, а также 
ииых работников, 
участвующих в 
рамках своих 
полномочий в 
реализации 
мероприятий по 
противодействию 
идеологии 
терроризма 

Совершенствование 
подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих, а также 
иных работников, 
участвующих и 
рамках своих 
полномочий в 
реализации 
мероприятий ПО 
противодействию 
идеоло!ии 
терроризма 

( I 



Ajiai ирский 
меж муниципальный 
филиал ФКУ УИИ 

УФСИН России по РСО-
Алалия в Ардонском 

районе(по 
согласованию), АТК МО, 
АМС поселений (в части 
определения потребности 

в подготовке 
соответствующих 

специалистов) 
8.3. Организовать с учетом утвержденного 

Национальным антитеррористическим 
комитетом перечня требующих научной 
проработки проблем в области 
противодействия идеологии терроризма 
проведение научных исследований. 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 

район, управление 
культуры и искусства 
АМС МО Ардонский 

район, Отдел по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта АМС 
МО Ардонский район, 

ОМВД России по 
Ардонскому району (по 

согласованию) (в 
установленной сфере) 

8.4. Проводить социологические 
исследования о влиянии идеологии 
терроризма на общественно-
политическую ситуацию на территории 
МО Ардонский район и об 
эффективности деятельности органов 
государственной власти в области 
противодействия идеологии 
терроричма. 

Отдел по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта АМС 
МО Ардонский район, 

АМС поселений 

8.5. Обсспечить проведение конференций, 
форумов, семинаров, «круглых столов» 

Управление образования 
АМС МО Ардонский 

( 



2019 год-
разработка 

перечня, 
ежегодно -
проведение 

исследования 

Не ipcTiyci 
финансирования 

Совершенствование 
научного и 
методического 
сопровождения 
деятельности в 
области 
противодействия 
идеологии 
терроризма 

2019-2021гг. 
ежегодно 

За счет 
финансовых 

средств, 
выделяемых 

исполнителям 
мероприятия 

Эффективность 
деятельности 
органов 
государственной 
власти в области 
противодействия 
идеологии 
терроризма: 

2019-2021гг. 
ежегодно 

За счет 
финансовых 

Совершенствование 
деятельности и 

( 



— — г 1 | "обмена опыта по 1 

1 
и других мероприятий с последующим 
опубликованием их результатов, в том 
числе в сети «Интернет». 

Итого 

район, управление 
культуры и искусства 
АМС МО Ардонский 

район, Отдел по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта АМС 
МО Ардонский район 

средств, 
выделяемых 

исполн тел им 
мероприятия 

L 11958,2 4625,7 5932,5 1400,0 

противодействию 
идеологии 
терроризма 

Заместитель главы АМС 
МО Ардонский район А Б * а к а е В 

по безопасности 

, ! 1 1 е й с я общеетвенно-1 юлитической, экономической к криминогенной < З Д а и и е « в М О Ардонский р а й е , и , 

Корректировка м е р о п р и ^ й к сроков плана р е — д — П р о г р е в , ^ Г Д Т ' 
Р С О А д а ж ^ укаиниями Н А К России, АТК в РСО-Алания, главы АМС МО Ардонский район, A T K М О Ардонский р 

( 


