
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
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адттка2Ьек@таП.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« / У »  У/ 2015

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика террористических и 
экстремистских проявлений МР «Казбековский район» на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противо
действии экстремистской деятельности», администрация МР «Казбековский 
район» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 
террористических и экстремистских проявлений МР «Казбековский 
район» на 2016-2018 годы» (Приложение №1).

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации МР «Казбековский район» Шабазова И.И.

Глава Г.Г. Мусаев



Приложение№1

МР 
район»

2015 г. № с№1—

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика террористических и экстремистских проявлений 
МР «Казбековский район» на 2016-2018 годы»

ПАСПОРТ

Наименование муниципальной 
программы

Цель муниципальной 
программы

Задачи муниципальной 
программы

«Профилактика террористических 
и экстремистских проявлений 

МР «Казбековский район» 
на 2016-2018 годы»

Повышение уровня обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального 
района

Усиление антитеррористической 
защищённости объектов с массовым 
пребыванием граждан;

Обеспечение системы профилактики 
террористических и экстремистских 
проявлений;

Муниципальный заказчик л т/. г ~’’ администрация МР «Казбековский район»программы

Разработчик администрация МР «Казбековский район»

Координатор администрация МР «Казбековский район»
муниципальной программы

Сроки реализации 
муниципальной программы

2016-2018 годы



Программа Профилактика террористических и 
экстремистских проявлений.

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы, Всего 2016 2017 2018
в том числе по годам год год год
Средства бюджета МР 
«Казбековский район» 980,0 400,0 300,0 280,0

Снижение общего уровня преступности на
20%,

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Недопущение на территории МР 
«Казбековский район» фактов террористических и 
экстремистских проявлений;

Повышение уровня антитеррористической 
защищённости объектов с массовым
пребыванием граждан.

Увеличение доли объектов социальной сферы, 
мест с массовым пребыванием людей, 
оборудованных системами видеонаблюдения,

Характеристика основных проблем обеспечения 
безопасности населения МР «Казбековский район» 

и прогноз развития ситуации с учетом 
реализации Программы

Программы будет способствовать положительной динамике 
раскрываемости уличных преступлений, приведет к снижению роста 
преступности, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других 
общественных местах.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все 
более организованный характер и имеет своей целью расширение незаконного 
спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению 
новых слоев населения в потребление наркотиков. Наибольшую опасность 
представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях.

Проблемы терроризма и экстремизма связаны с основными сферами 
жизнедеятельности общества: политикой, национальными отношениями, 
экономикой, правоохранительной деятельностью и др.

Основными причинами совершения преступлений экстремистской 
направленности является отсутствие у отдельных категорий граждан 
терпимого отношения к представителям других национальностей,



распространение в молодежной среде идей национального превосходства. 
Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию 
к обострению. Необходимо принятие эффективных мер по предупреждению и 
предотвращению террористических угроз в любых формах их проявления 
(угроза применения взрывных устройств, захват в заложники, угроза 
применения химических, биологических, токсических отравляющих веществ и 
др.), локализации их последствий.

Объектами первоочередных террористических устремлений являются 
также места массового пребывания людей (учреждения культуры и спорта, 
здравоохранения, учебные заведения и др.).

Многоплановость терроризма и экстремизма в современных условиях 
постоянно расширяется, при этом серьёзно возрастают масштабы людских 
потерь, существенно поднимается уровень материального и морального 
ущерба граждан. Это свидетельствует о необходимости проведения 
постоянной целенаправленной работы комплексного характера, разработки 
действенных мер и механизмов, программно -  целевого подхода в решении 
проблемы повышения уровня антитеррористической защищённости, 
общественной безопасности, противодействия экстремистским проявлениям.

Прогноз развития сферы с учётом реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать 
криминогенную обстановку в МР «Казбековский район», способствовать 
недопущению на территории района фактов террористических и
экстремистских проявлений.

Снижению общего уровня преступности на 20%, увеличению количества 
раскрытых преступлений до 15% .

Снижению на 1,5-5% количества преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними.

Повышению уровня реагирования экстренных оперативных служб при 
происшествиях на территории района.

Увеличению доли объектов социальной сферы, мест с массовым 
пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, до 100% .

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
указаны в приложении к муниципальной программы.

Краткое описание муниципальной программы

Программа. «Профилактика террористических и экстремистских проявлений» 
направлена на совершенствование системы профилактических мер, 
направленных на противодействие террористическим и экстремистским 
проявлениям



Описание цели и задачи муниципальной программы

Цель программы: Совершенствование системы профилактических мер, 
направленных на противодействие террористическим и экстремистским 
проявлениям.

Задача Программы:
снижение уровня общей преступности на территории МР 

«Казбековский район», повышение эффективности проведения
профилактических мероприятий, увеличение доли раскрытых преступлений и 
правонарушений с помощью камер видеонаблюдения с 5% в 2016 году до 20% 
в 2018 году;

- усиление антитеррористической защищённости объектов с массовым 
пребыванием граждан; обеспечение системы профилактики террористических 
и экстремистских проявлений;



Приложение

к муниципальной программе 
«Профилактика террористических и экстремистских проявлений 

МР «Казбековский район» на 2016-2018 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Профилактика террористических и экстремистских проявлений 

МР «Казбековский район» на 2016-2018 годы»

№
п/п

Задачи, 
направленные 

на достижение цели

Планируемый
объем

финансировани 
я на решение 

данной задачи 
(тыс. руб.)

Показатели 
характеризующие 

достижения целей и 
решение задач

Наименование объектов Планируемые 
значения показателя 
по годам реализации

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Усиление

антитеррористи-
ческой
защищённости 
объектов с 
массовым 
пребыванием 
граждан:

980,0 - установка 
системы
видеонаблюдения

МКУ «Центр традиционной культуры народов России» 100,0

МКОУ «Инчхинская СОШ 100,0 - -
МКОУ «Гимназия Культуры мира имени Нуцалова К.Г.»

- 100,0 -

МКОУ Хубарская СОШ “ • 100,0

- установка 
оборудования 
тревожной кнопки

МКУ «Центр традиционной культуры народов России» 20,0 - -
МКОУ «Дылымская гимназия им. Махмуда Салимгереева» 20,0 - -

МКОУ «Дылымский многопрофильный лицей им. И. 
Гаджиева »

20,0 - -

МКОУ Ленинаульская СОШ№1 им. Героя Советского 
Союза Ханпаши Нурадилова»

20,0 - “



МКОУ Ленинаульская СОШ№2 им. Героя Российской 20,0 - -
Федерации Юрия Салимханова»
МКОУ « Калининаульская СОШ им. Героя России 20,0 - -
Гайирханова М.М.»
МКОУ Калининаульская начальная школа 20,0 - -
МКОУ «Инчхинская СОШ» 20,0 - -
МКОУ «Гимназия Культуры мира имени Нуцалова К.Г.» 20,0 - -
МКОУ «Госталинская ООШ» 20,0 - -
МКОУ «Гертминская СОШ им. М. Абдулмуслимова » - 20,0 -
МКОУ «Буртунайская СОШ» - 20,0 -
МКОУ «Алмакская СОШ» - 20,0 -
МКОУ «Дубкинская СОШ им. Н. Салимханова» - 20,0 -
МКОУ «Хубарская СОШ» - 20,0 -
МКОУ «Артлухская ООШ» - 20,0 -
МКДОУ «Детский сад №3 Журавушка» - 20,0 -
МКДОУ «Детский сад №2 Светлячок» - 20,0 -
МКДОУ «Детский сад № 1 Сказка» - 20,0 -
МКДОУ «Детский сад Солнышко» - 20,0 -
МКДОУ «Детский сад Солнышко» - - 20,0
МКДОУ «Детский сад Ромашка» - - 20,0
МКДОУ «Детский сад Улыбка» - - 20,0
МКДОУ «Детский сад Ласточка» - - 20,0
МКДОУ «Детский сад Колокольчик » - - 20,0
МКДОУ «Детский сад Чебурашка» - - 20,0
МКДОУ «Детский сад Колобок» - - 20,0
МКДОУ «Детский сад Буратино» - - 20,0
МКДОУ «Детский сад» - - 20,0


