
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА-КУРОРТА 
КИСЛОВОДСКА 

РЕШЕНИЕ№ 1 

16 февраля 2022 года город-курорт Кисловодск 

Повестка дня: 

1. Об исполнении решений антитеррористической комиссии 

Ставропольского края и антитеррористической комиссии города-курорта 
Кисловодска (план мероприятий по устранению выявленных нарушений в 
деятельности структурных подразделений и органов администрации города

курорта Кисловодска в сфере профилактики терроризма и экстремизма 

(далее - План). / 
2. О выявлении прич'ин и условий, способствующих проявлениям 

терроризма, в том числе связанных с проникновением на территорию 

Ставропольского края по каналам миграции сторонников МТО, российских 
граждан, принимавших участие в вооруженных конфликтах за рубежом,· и 
попытками формирования ими законспирированных ячеек. 

3. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. 

4. Об информационном обеспечении деятельности администрации 

города-курорта Кисловодска в сфере противодействия терроризму. 

Рассмотрев вопросы повестки дня, члены антитеррористической 

комиссии города-курорта Кисловодска 

РЕШИЛИ 

По первому вопросу 

I. 06 исполнении решений антитеррористической комиссии 
Ставропольского края и антитеррористической комиссии города-курорта 
Кисловодска (план мероприятий по устранению выявленных нарушений в 
деятельности структурных подразделений и органов администрации 
города-курорта Кисловодска в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма (дшzее - План). 

1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Пункты 1.1.1., 1.1.2., плана мероприятий по устранению выявленных 

нарушений в деятельности структурных подразделений и органов 
администрации города-курорта Кисловодска в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма считать выполненными и с контроля снять. 

1.3. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 
Кисловодска 

1.3 .1. Разработать и утвердить план проведения мероприятий по 
обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры городского округа города-курорта Кисловодска, в том числе 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства. 
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Срок исполнения: до 28.02.2022 года. 
1.3 .2. Совместно с Отделом в городе Кисловодске Службы на 

Кавминводах УФСБ России по СК (по согласованию) определить 
потребность финансовых ассигнований на обеспечение транспортной 
безопасности. Предложения по финансированию направить в финансовое 
управление администрации города-курорта Кисловодска до 25.02.2022 г. 

Срок исполнения указан. 
1.4. Комитету по культуре администрации города-курорта Кисловодска: 
1.4. l. Подготовить и направить в адрес Главы города-курорта 

Кисловодска - председателя антитеррористической комиссии информацию о 
состоянии антитеррористической защищенности объектов культуры и 
потребности финансовых средств на организацию охраны и оснащение 
объектов (территорий) современными инженерно-техническими средствами 
и системами в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 февраля 2017 года N 176 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» отдельно по каждому объекту культуры. 

Срок исполнения: до 15.03.2022 года. 
1.5. Структурным подразделениям и органам администрации 

продолжать реализацию мероприятий Плана в соответствии со сроками 
исполнения. Информацию о реализации мероприятий направлять в 
управление по общественной безопасности, ЧС и ГО администрации города
курорта Кисловодска в установленные сроки. 

1.6. В рамках реализации мероприятий по антитеррористической 
защищенности городских кладбищ: 

1.6.1. Комитету имущественных отношений подготовить комплекс мер 
по приведению земельных участков городских кладбищ в соответствие с 
нормами законодательства Российской Федерации, с учетом положений, 
регулирующих санитарную и экологическую деятельность, а так же -
охранных культурных мероприятий, и требований религиозных конфессий и 
организаций. 

Срок исполнения: до 30.03.2022 г. 
1.6.2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

города-курорта Кисловодска с целью определения целевого назначения и 
правового режима существующих на территории городского округа города

курорта Кисловодска мест захоронения ( общественных кладбищ), 
подготовить предложения по внесению изменений в генеральный план 
городского округа города-курорта Кисловодска с учетом вероисповедальных, 
воинских и иных обычаев и традиций. 

Срок исполнения : до 30.03 .2022 г. 

По второму вопросу 

II. О выявлении причин и условии, способствующих проявлениям 
терроризма, в том числе связанных с проникновением на территорию 

Ставропольского края по каналам миграции сторонников МГО, российских 
гра:Jtсдан, принимавших участие в воору:J1сенных конфликтах за рубе:J1сом, и 
попытками формирования ими законспирированных ячеек. 
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2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Рекомендовать Отделу в городе Кисловодске Службы на 

Кавминводах УФСБ России по СК (по согласованию) провести комплекс 

профилактических мероприятий, направленных на противодействие 

проникновению сторонников международных террористических 

организаций на территорию города-курорта Кисловодска с использованием 

миграционного потока из Центрально-Азиатского региона и профилактику 

терроризма в среде мигрантов. 

Срок: в течение 2022 года. 

2.3. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Кисловодску (по 
согласованию): 

2.3.1 . Организовать проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений миграционного 

законодательства, уделив особое внимание прибывшим гражданам из стран 

Центрально-Азиатского региона. Информацию о проведенных мероприятиях 

направлять в антитеррористическую комиссию города-курорта Кисловодска. 

Срок: 1 раз в полугодие. 
2.3 .2. Обеспечить проведение мероприятий по выявлению лиц, 

осуществляющих незаконное представление жилых и нежилых помещений 

для проживания иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

Срок: в течение 2022 года. 
2.4. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 

Кисловодска совместно с представителями управляющих компаний, ТСЖ, 

домоуправлений города-курорта Кисловодска обеспечить доведение до 

жителей города-курорта Кисловодска информации об ответственности за 

сдачу жилых помещений внаем с нарушением российского законодательства. 

При поступлении информации о фактах проживания на 

подведомственной территории подозрительных лиц (не собственников 

жилья) незамедлительно информировать Отдел МВД России по городу 

Кисловодску. 

Информацию о результатах проведенных мероприятий направить в 

управление по общественной безопасности, ЧС и ГО администрации города

курорта Кисловодска. 

Срок: 1 раз в полугодие. 
2.5. Управлению по вопросам местного самоуправления поселков 

городского округа города-курорта Кисловодска организовать проведение 

сходов ( собраний) жителей поселков, входящих в состав городского округа с 
целью доведения информации об административной ответственности за 

предоставление жилых помещений иностранным гражданам и лицам без 

гражданства с нарушением установленного порядка. 

Срок: 1 раз в полугодие. 

По третьему вопросу 

III. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы (далее -
Комплексный план). 

3.1. Информацию принять к сведению. 
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3.2. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Кисловодску (по 

согласованию): 
3 .2.1. Усилить контроль за деятельностью различных общественных 

организаций, движений, объединений, клубов и т.п. с целью недопущения 
экстремистских проявлений в их деятельности, активнее использовать 
практику участия сотрудников Отдела в информационных мероприятиях, 
организуемых молодежными организациями. 

Срок: ежеквартально, в течение 2022 года. 
3.3. Структурным подразделениям и органам администрации города

курорта Кисловодска (управление образования, комитет по культуре, 
управление поселков городского округа, управление по физической культуре 
и спорту) являющимися исполнителями «Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -
2023 годы» (далее - Комплексный план) 

3 .3 .1. Обеспечить реализацию мероприятий Комплексного плана в 
соответствии с утвержденными ведомственными планами с учетом 

возрастных и психологических особенностей целевой аудитории. 
Информацию о проведенных мероприятиях направлять в управление по 

общественной безопасности, ЧС и ГО администрации города-курорта 
Кисловодска с указанием даты, места проведения мероприятий, количества 
участников и ссылкой на публикацию (размещение) в СМИ (на сайте). 

Срок: ежеквартально. 
3.4. Управлению образования администрации города-курорта 

Кисловодска: 

3.4.1. В целях формирования антитеррористического сознания в 
молодежной среде: 

3 .4.1 .1. Организовать проведение межведомственного совещания с 
участием представителей образовательных организаций города-курорта 
Кисловодска (в том числе представителей средне-специальных и средне
профессиональных образовательных организаций), сотрудников ОМВД 
России по городу Кисловодску, представителей национально-культурных 
автономий, родительской общественности по выработке комплексных мер в 
решении вопросов профилактики идеологии терроризма, укрепления 
межнациональной (межконфессиональной) культуры общения, устранению 
предпосылок к участию молодежи в объединениях, цели и действия которых 
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя 

России. 

Срок исполнения: до 15.03.2022 года. 
3 .4.1.2. Обеспечить целевую социально-педагогическую поддержку 

особых категорий учащихся, в частности, - несовершеннолетние из 
неблагополучных семей, употребляющие алкоголь или наркотики, молодые 
люди, разделяющие экстремистские взгляды или увлекающиеся 

нетрадиционными для нашей страны псевдорелигиозными течениями, 
несовершеннолетние из семей трудовых мигрантов и т. д., в целях 
повышения их социально - психологической устойчивости к воздействию 
деструктивных сил. 

Срок : ежеквартально, в течение 2022 года. 
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3 .4.1.3. Расширять спектр внеучебной активности - спортивной, 

общественной, волонтерской, научной, культурной и т. д. в целях вовлечения 
во внеучебную позитивную деятельность большего числа учащихся. Особое 
внимание уделить несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Срок: ежеквартально, в течение 2022 года. 

По четвертому вопросу 
IV. 06 информационном обеспечении деятельности администрации 

города-курорта Кисловодска в сфере противодействия терроризму. 
4.1. Информацию принять к сведению. 
4.2. Информационно-аналитическому отделу администрации города

курорта Кисловодска: 

4.2.1 . Завершить переоформление раздела «Антитеррористическая 
комиссия» (далее - Раздела) официального сайта администрации города
курорта Кисловодска. 

Срок: до О 1.03.2022 года. 
4.2.2. Обеспечить техническое сопровождение обеспечения работы 

Раздела и размещение в нем . поступающих документов и материалов 
антитеррористический направленности. 

Срок: ежемесячно, до 25 числа. 
4.2.3. Разработать и утвердить медиаплан сопровождения 

информационной деятельности структурных подразделений и органов 
администрации города-курорта Кисловодска на 2022 год в социальных сетях, 
местных СМИ, сайта и т.д. 

Срок исполнения : до 15.03.2022 года. 
4.3. Структурным подразделениям и органам администрации города

курорта Кисловодска: 

4 .3 .1 . Обеспечить подготовку и направление в антитеррористическую 
комиссию города-курорта Кисловодска (управление по общественной 
безопасности администрации города-курорта Кисловодска) анонсов и пресс
релизов по проведенным мероприятиям антитеррористической 

направленности для размещения в Разделе официального сайта 
администрации города-курорта Кисловодска с приложением необходимых 
информационных и фото материалов. 

Срок: ежемесячно, до 25 числа. 
4.3.2. До 01 .03 .2022 создать (актуализировать) информационные разделы 

на официальных сайтах подведомственных учреждений, посвященные 
мероприятиям в сфере профилактики терроризма и экстремизма и 
обеспечить их наполнение материалом информационно-пропагандистского 
содержания. 

Срок указан. 

О ходе реализации мероприятий данного решения информировать 
управление по общественной безопасности, ЧС и ГО города-курорта 
Кисловодска ( факс 2514 7, E-mail: uob@kislovodsk-kurort.org) в соответствии 
со сроками исполнения. 
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О реализации мероприятий со сроками « 1 раз в полугодие, до 1 О июля и 

1 О января», «ежеквартально, в течение 2022 года», до 25 числа последнего 
месяца квартала, «в течение 2022 года», - до 25 декабря 2022 года. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации н чальника управления по 
общественной безопасности, ЧС и ГО а инистрации города-курорта 
Кисловодска С.Н. Грачева. 

Председатель Е.И.Моисеев 

исп. С. Н.Грачев 
В дело No З - 3 16.02.20 Z--il\--:.,..._._ 


