
ПЛАН 

реализации в с.п. Лечинкай  Чегемского  муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019 - 2023 годы 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Исполнители мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения 

 

I. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние 

1.Реализация социально-экономических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении лиц – жителей 

с.п.Лечинкай Чегемского района, отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, направленных на их 

ресоциализацию 

1.1. Определение комплекса мер по оказанию 

содействия в адаптации к мирной жизни лица, 

прекратившего террористическую и 

экстремистскую деятельность 

Местная администрация 

с.п. Лечинкай специалист  

Гегиров А.С. 

Склонение к отказу от 

террористической 

деятельности 

Ежемесячно при обращении 

лиц, отбывших наказание 

1.2. Оказание помощи лицам, отбывшим наказание за 

совершение преступлений террористического 

характера, в регистрации по месту пребывания 

или месту жительства 

Чегемский МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по КБР. 

отдел МВД России по КБР 

в Чегемском районе. ГКУ 

Центр груда, занятости и 

социальной защиты 

населения 

Склонение к отказу от 

террористической 

деятельности 

Ежемесячно при обращении 

лиц, отбывших наказание 

1.3. Оказание помощи лицам, отбывшим наказание за 

совершение преступлений террористического  

характера, в возвращении и восстановлении  

утраченных документов 

Чегемский МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по КБР. 

отдел МВД России по КБР 

в Чегемском районе. ГКУ 

«Центр груда, занятости и 

социальной защиты 

населения по Чегемскому 

району 

Склонение к отказу от 

террористической 

деятельности 

Ежемесячно при обращении 

лиц, отбывших наказание 

1.4. Оказание помощи лицам, отбывшим наказание за  

совершение преступлений террористического  

характера, в восстановлении права на жилье и 

(или)  в предоставлении жилья Главы поселений  

Отдел МВД России по КБР 

в Чегемском районе ГКУ 

«Центр труда, занятости и 

социальной защиты 

Склонение к отказу от 

террористической 

деятельности 

Ежемесячно при обращении 

лиц, отбывших наказание 



Чегемского муниципального 

района 

населения по Чегемскому 

району» 

1.5. Содействие в трудоустройстве лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно 

исполнительной системы 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты населения по 

Чегемскому району»,  

Склонение к отказу от 

террористической 

деятельности 

Ежемесячно при обращении 

лиц, отбывших наказание 

1.6. Организация мероприятий по социальной 

реабилитации лиц, отбывших наказание за 

преступления террористической направленности 

ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения по Чегемскому 

муниципальному району» 

Склонение к отказу от 

террористической 

деятельности 

Ежемесячно при обращении 

лиц, отбывших наказание 

2. Проведение с лицами - жителями Чегемского района, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению преступной сущности и общественной опасности терроризма с 

привлечением представителей религиозных и общественных организаций 

2.1. Организация работы по доведению лицам, 

прибывающим из стран с повышенной тер-

рористической активностью для временного 

проживания и осуществления трудовой дея-

тельности на территории Российской Федерации, 

норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в 

деятельности общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя Российской Федерации, 

с привлечением работодателей, представителей 

религиозных и общественных организаций 

отдел МВД России по КБР 

в Чегемском районе, 

МАТК, местная 

администрация с.п. 

Лечинкай 

Предупреждение рас-

пространения идеологии 

терроризма 

Весь период 

3. Организация работы по изучению лицами, получившими религиозное образование за рубежом, и занимающимися (имеющими намерения 

заниматься) религиозной деятельностью на территории Чегемского района, норм законодательства Российской Федерации, уста-

навливающего ответственность за участие и содействие террористической деятельности, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей' и современной религиозной ситуации в регионе пребывания 



3.1. Привлечение руководителей и имама местной 

религиозной организаций к участию в 

профилактической работе по противодействию 

распространения идеологии терроризма. 

Разработка необходимых мер, и организация 

работы на местах с прихожанами 

АТК, руководители 

образовательных  

учреждений и имам 

сельского поселения 

Предупреждение рас-

пространения идеологии 

терроризма 

Весь период 

3.2. Проведение с молодежью (в возрасте от 14 до 23 

лет), в том числе с лицами, состоящими на 

профилактическом учете и (или) находящимися 

под административным надзором в связи с 

причастностью к совершению правонарушений, 

профилактических мероприятий по 

формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных 

Российских духовно нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе представителей 

религиозных, общественных и спортивных 

организаций, психологов 

Местная администрация, 

руководители школьных 

учреждений, молодежный 

совет, МКУК сельский дом 

культуры. 

Недопущение вовлечения 

молодежи в 

террористическую 

деятельность 

Весь период 

4. Мероприятия, направленные на урегулирование миграционных потоков и противодействие распространению среди мигрантов идеологии 

терроризма 

4.1. Проведение, в том числе в местах компактного 

проживания трудовых мигрантов 

разъяснительных бесед по вопросам соблюдения 

законодательства о миграционном учете и 

недопущения распространения террористических 

идей 

Участковый 

уполномоченный. Местная 

администрация с.п. 

Лечинкай 

Предупреждение рас-

пространения идеологии 

1 раз в квартал 

4.2. Привлечение к работе по культурной адаптации 

мигрантов организаций культуры 

МКУК сельский дом 

культуры 

Предупреждение рас-

пространения идеологии 

терроризма 

Весь период 

4.3. Проведение адресных профилактических 

мероприятий среди мигрантов из стран с 

повышенной террористической опасностью с 

Участковый 

уполномоченный,              

местная администрация 

Предупреждение рас-

пространения идеологии 

терроризма 

Весь период 



участием лидеров религиозных организаций, 

национальных диаспор и других специалистов 

сельского поселения 

4.4. Проведение адресных, профилактических 

мероприятий с лицами, наиболее подверженными 

либо находящимися под воздействием идеологии 

терроризма 

МАТК, Участковый 

уполномоченный. Местная  

администрация  сельского 

поселения Лечинкай 

Склонение к отказу от 

террористической 

деятельности 

В течение года по 

отдельному плану 

II. Меры по формированию у населения антитеррористического сознания 

1. Меры по развитию у населения активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма 

1.1. Проведение, культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября). При 

реализации указанных мероприятий применять 

типовые сценарии, рекомендованные 

Национальным антитеррористическим 

комитетом, при этом обеспечить максимальный 

охват участников из различных категорий 

населения с привлечением видных региональных 

политических деятелей, авторитетных 

представителей общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и спорта 

МКОУ СОШ№1,2 МКУК 

сельский дом культуры с.п. 

Лечинкай, местная 

администрация села 

Развитие у населения, 

прежде всего молодежи, 

активной гражданской 

позиции, направленной на 

неприятие идеологии 

терроризма 

Ежегодно до 10 сентября 

1.2. Публикация на официальном сайте 

администрации, в печатных СМИ информации, 

раскрывающей пагубную сущность идеологии 

терроризма и экстремизма, меры ответственности 

за участие в экстремистской деятельности 

МОУ СОШ№1,2, местная 

администрация сельского 

поселения 

 Не реже 1 раза в квартал 

2. Мероприятия по снижению уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма 

2.1. Проведение на базе образовательных орга-

низаций (в том числе с участием представителей 

религиозных и общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства) воспитательных 

и культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у детей и молодежи 

МОУ СОШ№1,2 Недопущение вовлечения 

учащейся молодежи в 

террористическую 

деятельность 

В течение года 



неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно нравственных 

ценностей 

2.2. Внедрение в практическую деятельность местной 

молодежной организаций, представляющих 

интересы молодежи, в том числе военно-

патриотических молодежных и детских 

объединений, информационных и методических 

материалов по развитию у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и по привитию 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

МКУК сельский дом 

культуры. МКУ 

«Спортивная школа с.п. 

Лечинкай», МОУ 

СОШ№1,2. 

Недопущение вовлечения 

молодежи в 

террористическую 

деятельность 

Весь период 

2.3. Использование научно-популярных, доку 

ментальных и художественных произведений 

антитеррористической направленности, 

разъясняющих угрозы, возникающие вследствие 

распространения идей терроризма, религиозного 

и политического экстремизма, межнациональной 

и межконфессиональной розни 

МОУ СОШ№1,2 работники 

образовательных 

учреждений 

Предупреждение рас-

пространения идеологии 

терроризма 

В течение учебного года 

2.4. Организация и проведение культурно просвети-

тельских мероприятий, направленных на гармо-

низацию межнациональных отношений (фестива-

ли, выставки, гастрольные программы и др.) 

МКУК сельский дом 

культуры 

Предупреждение 
распространения идеологии 
терроризма 

В течение года 

2.5. Проведение социологического опроса с 

обучающимися общеобразовательных 

организаций МОУ СОШ№1,2 на предмет выяв-

ления отношения несовершеннолетних к 

представителям других этнических групп 

 МОУ СОШ№1,2 

образовательные 

учреждения 

Предупреждение рас-

пространения идеологии 

терроризма 

Ежегодно 

2.6. Организация проведения разъяснительной 

работы по неприятию идеологии терроризма с 

участием активов молодежных общественных 

организаций 

МОУ СОШ№1,2 , МКУК  

сельский дом культуры, 

местная администрация с.п. 

Лечинкай. 

Предупреждение рас-

пространения идеологии 

терроризма 

1 раз в полугодие 



2.7. Организация проведения профилактических 

мероприятий (встречи, лекции) с участием 

руководителей и представителей прокуратуры, 

силовых ведомств по профилактике 

распространения среди молодежи идеологии 

терроризма 

МАТК, прокуратура 

Чегемского района, ОМВД 

России по Чегемскому 

району КБР, УФСБ России 

по КБР в г. Баксане 

Предупреждение рас-

пространения идеологии 

терроризма 

Сентябрь, октябрь 

3. Мероприятия по предотвращению использования религиозных основ в распространении идеологии терроризма 

3.1. Проведение с участием руководителей 

(представителей) религиозных организаций 

традиционных конфессий, обучающих 

семинаров, конференций, форумов по вопросам 

сохранения духовно-нравственных ценностей, 

осуществления просветительской деятельности, 

направленной на противодействие 

распространению религиозного радикализма, 

предотвращение конфликтов на 

межнациональной и межконфессиональной почве 

Отдел по делам молодежи, 

работе с общественными и религиозными 

организациями и вопросам 

этно-конфессиональных 

отношений МКУ 

«Управление образования 

местной администрации 

Чегемского 

муниципального района» 

Предупреждение рас-

пространения идеологии 

терроризма 

Ежегодно 

3.2. Проведение творческого конкурса работ среди 

обучающихся образовательных организаций 

МОУСОШ№1,2.направленного на профилактику 

терроризма в молодежной среде 

МОУ СОШ№1,2 –

образовательные 

учреждения сельского 

поселения 

Развитие у молодежи 

активной гражданской 

позиции, направленной на 

неприятие идеологии 

терроризма 

В течение учебного года 

III. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства  

Чегемского муниципального района от идеологии терроризма 

1. Мероприятия по совершенствованию информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма 

1.1. Размещение средств наружной рекламы 

антитеррористической тематики в местах мас-

сового пребывания людей 

  Местная  администрация 

сельского поселения 

Лечинкай 

Разъяснение сущности 

терроризма и его крайней 

общественной опасности, в 

т.ч. через пропаганду 

социально значимых 

ценностей, информа-

ционное освещение 

В течение года 



антитеррористических 

мероприятий 

1.2. Подготовка и размещение в СМИ публикаций по 

вопросам профилактики терроризма, пропаганды 

социально значимых ценностей и создания 

условий для мирных межнациональных и 

межрелигиозных (межконфессиональных) 

отношений 

Районная газета «Голос 

Чегема», отдел по делам 

молодежи, работе с 

общественными и 

религиозными 

организациями этно-

конфессиональных 

отношений. 

Разъяснение сущности, 

терроризма и его крайней 

общественной опасности, в 

т.н. через пропаганду со-

циально значимых 

ценностей 

В течение года 

1.3. Организация демонстрации в образовательных 

организациях Чегемского района социальных 

роликов антитеррористической направленности, 

подготовленных ПАК 

МОУ СОШ№1,2- 

образовательные 

организации 

Разъяснение сущности 

терроризма и его крайней 

общественной опасности, в 

т.ч. через пропаганду со-

циально значимых 

В течение года 

1.4. Обеспечение демонстрации документальных 

роликов антитеррористической направленности в 

организациях культуры Чегемского района перед 

проведением массовых мероприятий 

МКУК  сельский дом 

культуры. 

Разъяснение сущности 

терроризма и его крайней 

общественной опасности, в 

т.ч. через пропаганду 

социально значимых 

ценностей 

В течение года 

IV. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности по противодействию терроризму 

1. Совершенствование подготовки муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в  рамках своих полномочий 

реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

1.1. Организация повышения квалификации му-

ниципальных служащих в сфере профилактики 

терроризма и противодействия его идеологии за 

счет средств местных бюджетов 

Отдел по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и профилактики 

коррупции, главы местных 

администраций района и 

поселений 

Приобретение 

муниципальными служа-

щими, работниками 

социальной сферы 

необходимых 

профессиональных ком-

петенций в сфере 

противодействия идеологии 

терроризма 

В течение года 



1.2. Организация повышения квалификации ру-

ководителей и работников образования, 

культуры, спорта в сфере профилактики 

терроризма и противодействия его идеологии 

МКУ «Управление 

образования местной 

администрации Чегемского муниципального 

района». МКУ «Управление 

культуры местной 

администрации Чегемского муниципального 

района», МКУ «Комитет по 

физической культуре 

спорту и туризма» 

Приобретение 

муниципальными служа-

щими, работниками 

социальной сферы 

необходимых 

профессиональных ком-

петенций в сфере 

противодействия идеологии 

терроризма 

В течение года 

2. Мероприятия по совершенствованию деятельности и обмену опытом по противодействию идеологии терроризма 

2.1. Проведение и использование результатов 

мониторинга политических. социально- 

экономических и иных процессов в Чегемском 

районе при планировании мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма 

МАТК. ОМВД России по 

Чегемскому району КБР. 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной 

зашиты населения по 

Чегемскому району». 

Чегемский МФ ФКУ У ИИ 

УФСИН России по КБР 

МКУ «Управление 

образования местной 

администрации Чегемского 

муниципального района», 

органы местного 

самоуправления района 

Мониторинг процессов и 

террористических угроз в 

районе 

В течение года 

2.2. Изучение передового опыта муниципальных 

образований других регионов РФ по организации  

деятельности в сфере противодействия 

терроризму 

МАТК Повышение результа-

тивности деятельности 

МАТК 

В течение года 

V. Контроль реализации мероприятий Комплексного плана 

1.1. Рассмотрение на заседании 

антитеррористической комиссии в сельском 

поселений Лечинкай итогов реализации 

мероприятий по противодействию идеологии 

МАТК Координация и контроль 

реализации мероприятий 

комплексного плана 

2 раза в год 



терроризма и Комплексного плана 

1.2. Предоставление предложений по совершен-

ствованию организации работы по исполнению 

мероприятий Комплексного плана 

 Местная администрация 

сельского  поселения, 

руководители структурных 

подразделений местной 

администрации сельского 

поселения 

Координация и контроль 

реализации мероприятий 

комплексного плана 

октябрь 

1.3. Подготовка и направление информации по 

исполнению мероприятий Комплексного плана 

главе местной администрации сельского 

поселения Лечинкай АТК Чегемского 

муниципального района 

 Местная администрация  

сельского поселения 

Лечинкай. 

 15 июня, 

15 декабря 

1
 К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины (статья 78 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 683). 


