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Беречь и украшать родной город
С наступлением весны в Малгобеке начались работы по санитарной очист-

ке и благоустройству городских территорий. За прошедший зимний период 
на обочинах городских улиц, во дворах многоэтажных домов, на территориях, 

прилегающих к зданиям государственных и частных коммерческих учреж-
дений, скопился мусор. Его и предстоит убрать городским коммунальным 

службам. Помочь им в этом призван  месячник по очистке и благоустройству, 
объявленный главой Республики Ингушетия еще в начале весны. В рамках 

месячника в Малгобеке проведено несколько субботников, в которых приняли 
участие сотни горожан.  

Последний такой суббот-
ник был проведен в Малго-
беке в минувшую субботу, 1 
апреля. Сделать свои закре-
плённые территории чище и 
опрятнее вышли сотрудники 
различных ведомств и орга-
низаций, расположенных на 
территории города. Участни-
ки субботника выметали му-
сор и грязь с обочин, спили-
вали  и вывозили сухостой с 
городских улиц, занимались 
окапыванием и побелкой 
деревьев. Специализиро-
ванной техникой работни-
ки МУП «Благоустройство 
г.Малгобек» мыли бордюры 
и тротуары.

Особенно тревожная 
ситуация наблюдалась на 
городских окраинах. Как, 
к примеру, на территории, 
прилегающей ко 2-му ми-
крорайону. Здесь, на северо-
западной окраине, городски-
ми властями был выявлен 

факт несанкционированного 
сваливания бытового и стро-
ительного мусора. Люди, 
вывалившие здесь мусор, 
нарушили все мыслимые и 
немыслимые нормы и эко-
логические законы. К сожа-
лению, это не единственный 
подобный факт. Городские 
власти вынуждены тратить 
время и средства на ликвида-
цию этих нарушений. Про-
водится разъяснительная ра-
бота в СМИ на тему соблю-
дения экологических норм и 
правил вывоза мусора.

Близко к данной теме – 
работы на  дренажном канале 
протяженностью 12 км, на-
чавшиеся буквально на днях. 
Предназначенный для отвода 
грунтовых и осадочных вод с 
территории города, дренаж-
ный канал также становится 
местом несанкционирован-
ного сброса мусора. С тече-
нием времени обваливается 

грунт с берегов. Кроме того, 
русло канала периодически 
зарастает сорной раститель-
ностью, которая со временем 
начинает создавать помехи 
оттоку воды. Это грозит за-
топлением посевных площа-
дей и городских территорий. 
Работы по очистке и углубле-
нию канала, как сообщает 
администрация Малгобека, 
уже начаты и будут заверше-
ны в ближайшее время.

В последний день марта 
месяца в Малгобеке прошла 
первая в текущем году акция 
по озеленению городских 
улиц и других территорий. 
Ее провели активисты ком-
пании «Сибирское здоровье» 
(«Siberian Wellness»), извест-
ного производителя лечеб-
ных бальзамов, витаминно-
минеральных комплексов, 
биологически активных до-
бавок и других товаров для 
здоровья. По словам Х. Ман-

киевой, руководителя груп-
пы активистов кампании в 
Ингушетии, администрация 
города Малгобек с одобре-
нием восприняла обраще-
ние активистов «Сибирского 
здоровья». Было согласовано 
место и время проведения 
акции, оказано содействие в 
подготовке почвы к посадке 
деревьев.

В городе воинской славы 
Малгобек было высажено 
80 деревьев. Как рассказала 
Хадижат Манкиева, 30 са-
женцев клена появилось  в 
центре города на аллее име-
ни Гейдара Алиева, 50 – на 
территории Малгобекской 

центральной районной боль-
ницы №1. Причем из послед-
них 30 саженцев посадят на 
территории нового ковид-
ного отделения в западной 
части, остальные 20 – непо-
средственно в МЦРБ.

Надо отметить, что «Si-Si-
berian Wellness» - известная 
далеко за пределами России 
фирма. Ее продукция пред-
ставлена в 65 странах мира. 
Поэтому и экологическая 
программа у нее распростра-
няется на 12 стран. Отрадно, 
что благодаря нашим земля-
кам, в частности Хадижат 
Манкиевой, данная програм-
ма дошла до Малгобека. За 
это можно только сердечно 

поблагодарить. Ведь это пре-
красно – и город украсить, и 
о здоровье горожан позабо-
титься.

Работа по очистке, озеле-
нению и благоустройству го-
рода воинской славы Малго-
бек продолжается. Но вся эта 
работа будет малоэффектив-
ной, если к ней не присоеди-
нятся все горожане. И для 
этого не обязательно нужно 
участвовать в субботниках. 
Достаточно соблюдать закон, 
не выбрасывать мусор в не-
санкционированных местах, 
беречь город и стремиться 
украсить его. 

К. Амиров

По поручению главы Республики Ингушетия Махмуда-Али 
Калиматова в Малгобеке начинается ремонт улицы имени Гоголя

Глава Республики 
Ингушетия Махмуд-Али 

Калиматов регулярно 
проводит встречи с на-

селением. Он уделяет та-
кому общению большое 

внимание. Каждая такая 
встреча не обходится 

без поручений тому или 
иному ведомству для ре-
шения проблем обратив-
шихся к руководителю 

республики граждан. За-
частую люди обращают-
ся к главе республике с 

личными вопросами. Это 
и помощь в иногороднем 
лечении, и вопрос тру-

доустройства, и помощь 
в выделении земельных 
участков и т.д. Но быва-
ют вопросы, с которыми 

обращаются к М.-А. 
Калиматову, имеющие 

общественное значение. 

Именно с таким вопро-
сом обратилась жительни-
ца г. Малгобек З. Картоева 
к главе республики в конце 
прошлого года. Она попро-
сила оказать содействие в ре-
монте улицы имени Гоголя, 
по которой они проживают. 
По ее словам, они прожива-
ют по этой улице несколько 
десятков лет, и никогда эта 
улица не видела асфальтово-
го покрытия. 

Справедливости ради, 
надо отметить, что основная 
часть улицы им. Гоголя от-
ремонтирована. Да и в про-
шлом году по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская 
среда» часть этой улицы 
подверглась реконструкции. 
Однако, средств на ремонт 
всей  улицы у местных вла-
стей нет. 

Махмуд-Али Калима-

тов внимательно выслушал 
заявительницу и дал пору-
чение главе города Малгобек 
М.Галаеву исполнить жела-
ние горожанки. 

В рамках этого поруче-
ния М. Галаев с наступлени-
ем погожих дней выехал на 
место вместе с ответствен-
ными работниками адми-
нистрации и руководителем 
ООО «Альянс» Г. Кулбуже-
вым. Они осмотрели улицу 
имени Гоголя и определили 
фронт работ, которые необ-
ходимо провести в ближай-
шее время. 

- Произвести необходи-
мые работы по асфальтиро-
ванию улицы имени Гоголя 
было решено с установле-
нием хорошей погоды, - ска-
зал глава администрации 
г.Малгобек Мусса Галаев. – 
Эта улица непосредственно 
примыкает к дренажному 
каналу, что осложняет про-

ведение асфальтирования 
улицы. Сначала необходимо 
будет произвести работы по 
выводу сточных каналов в 
дренажный канал, и только 
после этого приступить к 
укладке асфальтового по-
крытия. 

Работники ООО 
«Альянс» зарекомендовали 
себя с наилучшей стороны в 
прошлые годы. Они занима-
лись асфальтированием дво-
ровых территорий в г. Мал-
гобек и ямочным ремонтом 
магистральных улиц. По сло-
вам Г. Кулбужева, работа по 
ремонту улицы имени Гоголя 
будет произведена в срок и 
надлежащего качества. 

Поручение главы РИ 
М.-А. Калиматова и мечта 
жителей ул. Гоголя будет 
исполнены в ближайшее 
время. 

Соб.инф.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова,3 г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; 
malgobek07@mail.ru

№_97___                                                                               30__03_2022 г.  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в МО «Городской округ г.Малгобек» на 2022 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 06.10.2003 № 1З1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодей-
ствии терроризму», Указ Президента РФ от 29 мая 2020г. №344 «Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», в целях защиты населения МО «Город-
ской округ г.Малгобек» и мест с массовым пребыванием людей, расположенных на терри-
тории  города, от угроз террористической и экстремистской направленности в г.Малгобек, 
администрация г.Малгобек

п о с т а н о в л я е т:
  1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в 

МО «Городской округ г.Малгобек» на 2022 - 2023 годы» согласно приложению.
      2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобек» и  разместить  

на официальном сайте администрации г.Малгобек.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

главы города Садакиева М.Я.
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»                                                  М. И. Галаев

Приложение
                                                                                                к постановлению администра-

ции  МО «Городской округ г. Малгобек»                               
                                                от ________________ №_____

                                          
Муниципальная программа

 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «Городской округ        
г. Малгобек» на 2022-2023г.»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование му-
ниципальной про-

граммы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 
МО Городской округ  г. Малгобек на 2022-2023 годы»  (далее -  Програм-

ма)
Заказчик Программы Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»

Основной разработ-
чик Программы

АТК МО «Городской округ  г. Малгобек»

Основная цель Про-
граммы

Усиление мер по защите населения города, объектов первоочередной антитер-
рористической защиты, расположенных на территории города, от террористи-
ческой угрозы; своевременное предупреждение, выявление и пресечение тер-

рористической и экстремистской деятельности на территории города 
Основные задачи Про-

граммы
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 
экстремистской направленности; развитие систем технической защиты мест 
массового пребывания людей, которые могут быть избраны террористами в 
качестве потенциальных целей преступных посягательств; укрепление техни-
ческой оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических 
актов и минимизации их последствий; повышение уровня подготовки лиц, за-
действованных в мероприятиях по ликвидации и минимизации последствий 
возможных террористических актов; проведение воспитательной пропаган-
дистской работы с населением района, направленной на предупреждение тер-
рористической и экстремистской деятельности, активизация профилактической 
и информационно- пропагандистской работы, в том числе в целях предотвра-

щения этноконфессиональных конфликтов
Сроки   реализации 

Программы
2022-2023 годы.

Перечень основных 
мероприятий Про-

граммы

совершенствование механизма обеспечения законности правопорядка в сфе-
ре профилактики терроризма и экстремизма; профилактические мероприятия 
по противодействию терроризму и экстремизму в городе; организационно-
технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической 
защищенности  мест с массовым пребыванием людей; информационно-
пропагандистское сопровождение реализуемых мероприятий в сфере противо-

действия терроризму и экстремизму, 
Основные целевые 
индикаторы (показа-

тели) Программы

количество проведенных учений и тренировок в целях организации взаимо-
действия органов безопасности, правоохранительных органов, МЧС, органов 
местного самоуправления города в условиях террористической угрозы, пред-
упреждения террористических актов и минимизации последствий их прояв-
лений; доля паспортизированных объектов в общем количестве в том числе, 
объектов жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохранения и объек-
тов с массовым пребыванием людей; доля объектов, оснащенных системами 
видеонаблюдения и периметральным ограждением, в общем количестве в том 
числе объектов жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохранения и 
объектов с массовым пребыванием людей; количество публикаций антитерро-
ристической и противоэкстремистской направленности в средствах массовой 

информации
Ответственный испол-

нитель Программы
Секретарь АТК МО «Городской округ г. Малгобек»

Соисполнители про-
граммы

«Отдел образования по г. Малгобек и Малгобекскому району РИ» 
(по согласованию)

Участники програм-
мы

 (По согласованию)

Объемы и источники 
финансирования Про-

граммы

общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города со-
ставляет 600 тысяч рублей, в том числе по годам: 2022 год - 300 тысяч рублей;  

2023 год - 300 тысяч рублей; 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-

ции Программы

увеличение количества проведенных учений и тренировок в целях организации 
взаимодействия органов безопасности, правоохранительных органов, МЧС и 
органов местного самоуправления города в условиях террористической угрозы, 
предупреждения террористических актов и минимизации последствий их про-
явлений; увеличение доли паспортизированных объектов в общем количестве 
в том числе объектов жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохране-
ния и объектов с массовым пребыванием людей до 100 процентов;  увеличение 
доли объектов, оснащенных системами видеонаблюдения и периметральным 
ограждением, в том числе объектов жизнеобеспечения, объектов образования, 
здравоохранения и объектов с массовым пребыванием людей до 80 процентов; 
увеличение количества публикаций антитеррористической и противоэкстре-

мистской направленности в средствах массовой информации.  

2. Общая характеристика, формулирование основных проблем и прогноз развития
Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью выработки системного, ком-

плексного подхода к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма.
Настоящая Программа призвана стать составной частью антитеррористической политики 

в городе. Настоящая Программа разработана для обеспечения безопасного проживания и жиз-
недеятельности населения города. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение 
причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, 
является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в го-
роде и позволит максимально использовать потенциал местного самоуправления в сфере про-
филактической работы.

3. Цели и задачи Программы
3.1. Основными целями Программы являются: 
 - усиление мер по защите населения города, объектов первоочередной антитеррористиче-

ской защиты, расположенных на территории города, от террористической угрозы; 
- своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстре-

мистской деятельности на территории города. 
3.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстре-

мистской направленности; 
- развитие систем технической защиты мест массового пребывания людей, которые могут 

быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств; 
- укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористи-

ческих актов и минимизации их последствий;
 - повышение уровня подготовки лиц, задействованных в мероприятиях по ликвидации и 

минимизации последствий возможных террористических актов; 
- проведение воспитательной пропагандистской работы с населением города, направлен-

ной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности; 
- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том чис-

ле в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов
4. Прогноз конечных результатов реализации Программы и перечень показателей 

(индикаторов) Программы
4.1. Реализация мероприятий Программы к 2022 году будет способствовать увеличению 

количества проведенных учений и тренировок в целях организации взаимодействия органов 
безопасности, правоохранительных органов, МЧС, органов местного самоуправления города 
в условиях террористической угрозы, предупреждения террористических актов и минимиза-
ции последствий их проявлений, увеличению доли паспортизированных объектов в общем 
количестве в том числе объектов жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохранения 
и объектов с массовым пребыванием людей до 100 процентов. 

Предполагается увеличение доли объектов, оснащенных системами видеонаблюдения и 
периметральным ограждением, в том числе объектов жизнеобеспечения, объектов образова-
ния, здравоохранения и мест с массовым пребыванием людей до 80 процентов. 

Целенаправленная информационная профилактическая работа должна способствовать 
увеличению количества публикаций антитеррористической и противоэкстремистской направ-
ленности в средствах массовой информации. 

4.2. В целом исполнение программных мероприятий в полном объеме окажет положи-
тельное влияние на социальное и экономическое развитие города, повысит комфортность 
проживания граждан. 

 4.3. Для оценки хода реализации Программы, количественного выражения степени реше-
ния поставленных задач, достижения намеченных целей применены показатели (индикато-
ры), перечень которых приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. 

5. Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в период с 2022 по 2023 годы. 
6. Перечень мероприятий Программы
6.1. Основные мероприятия Программы направлены на: 
- совершенствование механизма обеспечения законности правопорядка в сфере профи-

лактики терроризма и экстремизма; 
- профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму в го-

роде; 
- организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористиче-

ской защищенности опасных объектов города; 
- информационно-пропагандистское сопровождение реализуемых мероприятий в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму. 
6.2. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Про-

грамме. 
7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
7.1. Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета 

города. 
7.2. Общий объем финансирования Программы составляет 600 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 
2022 год - 300 тысяч рублей; 
2023 год - 300 тысяч рублей; 
7.3. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Программы при-

ведена в приложении № 3 к настоящей Программе. 
8. Анализ рисков реализации Программы
8.1. На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние следующие 

риски: 
1) внутренние риски: 
- организационные, связанные с возможной неэффективной реализацией выполнения ме-

роприятий Программы в результате недостаточной квалификации кадров исполнителей; 
 - низкая эффективность использования бюджетных средств; 
     - необоснованное перераспределение средств, определенных Программой в ходе ее 

реализации. 
2) внешние риски:
 - финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования 

Программы; 
- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действую-

щих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения 
каких-либо обязательств, в связи с данными изменениями; 

- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вслед-
ствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авария-
ми, катастрофами и стихийными бедствиями. 

8.2. К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным миними-
зировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести: 

- создание эффективной системы контроля за исполнением программных мероприятий, 
эффективностью использования бюджетных средств; 

- внесение своевременной корректировки и выделение дополнительных объемов финан-
сирования Программы; 
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- разработку соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе 

реализации Программы; 
- оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, снижающие воздействие 

негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы. 
9. Методика оценки эффективности реализации Программы
 Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполните-

лем Программы при подготовке отчетности по итогам исполнения Программы за отчетный 
год и в целом после завершения ее реализации.

10. Механизм реализации Программы
10.1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством. 
10.2. Ответственный исполнитель Программы:
 - организует реализацию Программы в целом, разрабатывает предложения по внесению 

изменений в Программу; 
- разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходи-

мые для реализации Программы; 
 - осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 
- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для подготовки со-

ответствующей отчетности; 
- несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а 

также конечных результатов ее реализации; 
- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы; 
- размещает на официальном сайте администрации города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, 
степени выполнения мероприятий Программы, достижении значений целевых показателей 
(индикаторов); 

- подготавливает предложения о целесообразности проведения отдельных мероприятий и 
финансирования Программы или об их прекращении, уточнении объемов финансирования, о 
применении санкций к участникам реализации Программы. 

10.3. Соисполнители и участники Программы: 
- осуществляют реализацию мероприятий Программы; 
- представляют ответственному исполнителю информацию о результатах выполнения ме-

роприятий Программы, необходимую для составления отчетности; 
- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения измене-

ний в Программу.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к муниципальной программе  
«Профилактика терроризма и экстремизма 

в МО «Городской округ г.Малгобек» на 2022 - 2023 годы»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма   в 
МО «Городской округ г.Малгобек» на 2022 - 2023 годы»

№ 
п/п

Задачи Програм-
мы

Целевые индикаторы 
(показатели)

Фактическое 
значение на 
момент раз-

работки Про-
граммы

Изменение значе-
ний по годам реали-

зации

Планируемое 
значение 

на момент 
окончания 
действия 

Программы
  2022

год
2023
год

1 2 3 4  5 6 7
1. Совершенствова-

ние системы про-
филактиче ских 
мер антитеррори-
стической и экс-
тремистской на-
правленности

Количество проведен-
ных учений и трени-
ровок в целях органи-
зации взаимодействия 
органов безопасности, 
правоохранительных 
органов, МЧС, органов 
исполнительной власти 
и местного самоуправ-
ления района в усло-
виях террористической 
угрозы, предупрежде-
ния террористических 
актов и минимизации 
последствий их прояв-
лений (единиц)

1  1 2       4

Повышение уров-
ня подготовки лиц, 
задействованных 
в мероприятиях 
по ликвидации 
и минимизации 
последствий воз-
можных террори-
стических актов

2. Развитие систем 
технической за-
щиты  мест массо-
вого пребывания 
людей, которые 
могут быть избра-
ны террористами 
в качестве потен-
циальных целей 
преступных пося-
гательств

Доля паспортизирован-
ных объектов в общем 
количестве в том числе 
объектов жизнеобеспе-
чения, образования, 
здравоохранения и мест 
массового пребывания 
людей (процентов)

70  80 90 100

3. Укрепление тех-
нической осна-
щенности сил, 
привлекаемых для 
ликвидации терро-
ристических актов 
и минимизации их 
последствий

Доля объектов, осна-
щенных системами ви-
деонаблюдения, кноп-
ками экстренного вы-
зова полиции и периме-
тральным ограждением 
в общем количестве 
мест массового пребы-
вания людей (процен-
тов)

40 50 60 70

4. Проведение вос-
питательной про-
п а г а н д и с т с ко й 
работы с насе-
лением района, 
направленной на 
предупреждение 
террористической 
и экстремистской 
деятельности

Количество публикаций 
антитеррористической 
и противоэкстремист-
ской направленности в 
средствах массовой ин-
формации (единиц)

2  2 4

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к муниципальной программе  

«Профилактика терроризма и экстремизма 
в МО «Городской округ г.Малгобек» 

на 2022 - 2023 годы»
   ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Малгобекском муниципальном районе на 2022 - 2023 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители и участники

1 2 3 4
1. Организация подготовки проектов, 

изготовление, приобретение буклетов, 
плакатов, памяток и рекомендаций для 
распространения среди жителей района, 
работников учреждений, предприятий, 
организаций, по антитеррористической 
тематике

2022-2023 гг. Секретарь АТК МО 
«Городской округ 
г.Малгобек»

2. Приобретение, установка, ремонт 
камер наружного видеонаблюдения, 
периметрального ограждения в местах 
массового пребывания людей

2022-2023гг. Секретарь АТК МО 
«Городской округ 
г.Малгобек»

3. Проведение мероприятий по выявлению и 
пресечению распространения литературы, 
аудио и видеоматериалов экстремистского 
толка, пропагандирующие разжигание 
национальной, расовой и религиозной 
вражды

2022-2023 гг. Секретарь АТК МО 
«Городской округ 
г.Малгобек»

4. Организация проведения пропагандистской 
работы в общеобразовательных 
учреждениях, местах проведения досуга 
несовершеннолетних и молодежи с целью 
разъяснения сущности экстремизма и, его 
истоков и последствий

2022-2023 гг. Секретарь АТК МО 
«Городской округ 
г.Малгобек», Совет депутатов 
МО «Городской округ 
г.Малгобек»

5. Организация и проведение круглых 
столов, семинаров с привлечением 
должностных лиц и специалистов по мерам 
предупредительного характера при угрозах 
террористической и экстремистской 
направленности

2022-2023 гг. Секретарь АТК МО 
«Городской округ 
г.Малгобек», Совет депутатов 
МО «Городской округ 
г.Малгобек»

6. Проведение учебных тренировок с 
персоналом учреждений образования 
по вопросам предупреждения 
террористических актов и правилам 
поведения при их возникновении

2022-2023 гг. Секретарь АТК МО 
«Городской округ г.Малгобек»,  
ОМВД России Малгобекского 
района, Министерство 
з д р а в о о х р а н е н и я , 
руководители объектов

7. Проведение совещаний, сходов граждан по 
антитеррористической тематике

2022-2023 гг. Секретарь АТК МО 
«Городской округ 
г.Малгобек», Совет депутатов 
МО «Городской округ 
г.Малгобек»
 

8. Проведение профилактических бесед 
с родственниками лиц находящихся и 
освободившихся из мест л\с, выехавших в 
САР, находящихся в местном, федеральном 
и международном розыске, вдов и семей 
указанных категорий.

2022-2023 гг. Секретарь АТК МО 
«Городской округ 
г.Малгобек», Совет депутатов 
МО «Городской округ 
г.Малгобек», ОМВД России 
Малгобекского района, 

9. Совершенствование системы 
профилактических мер 
антитеррористической и экстремистской 
направленности

2022-2023 гг. Секретарь АТК МО 
«Городской округ 
г.Малгобек»,  ОМВД России 
Малгобекского района, МЧС 
РФ по РИ, Министерство 
здравоохранения

10. Изготовление видеороликов по 
антитеррористической тематике

2022-2023 гг. Сектор по информационному 
обеспечения МО «Городкой 
округ г.Малгобек»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к муниципальной программе  

«Профилактика терроризма и экстремизма 
в МО «Городской округ г.Малгобек»

на 2022 - 2023 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма   в МО 

«Городской округ г.Малгобек» на 2022 - 2023 годы»

№
п/п

Наименование мероприятий, виды 
расходов

Источник фи-
нансирования

Оценка расходов по годам (тыс. 
руб.)

 2022 год 2023 
год

Всего

1 2 3  5 5 7
1. Организация подготовки проектов, из-

готовление, приобретение баннеров, 
буклетов, плакатов, памяток и реко-
мендаций для распространения среди 
жителей района, работников учреж-
дений, предприятий, организаций, по 
антитеррористической тематике 

бюджет города  60 60 120

2. Приобретение, установка  и ремонт 
камер наружного видеонаблюдения, 
периметрального ограждения в местах 
массового пребывания людей 

бюджет города  80 80 160

3 Разработка и издание научно – попу-
лярных и т.п. материалов антитеррори-
стической направленности

бюджет города  55,5 55,5 120

4 Организация конкурса на лучший ри-
сунок на тему «Терроризм и экстре-
мизм – угроза общества» среди уча-
щихся 9-11 кл. школьных учреждений 
МО «Городской округ г.Малгобек», 
приуроченных к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября)

бюджет города  25 25 50

5 Проведение конференции на антитер-
рористическую тематику

бюджет города  25 25 50

6 Проведение социологического иссле-
дования с целью изучения обществен-
ного мнения в сфере противодействия 
идеологии терроризма в Республике 
Ингушетия

бюджет города  50 50 100

 300 300 600
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Реализация проекта «Электронная 
ипотека за один день» на территории 

Республики Ингушетия
Росреестр активно пере-

водит свои услуги в элек-
тронный формат, что дает 
множество преимуществ: 
сервис на официальном сайте 
Росреестра доступен кругло-
суточно, отсутствует необхо-
димость личного посещения 
офиса для подачи докумен-
тов, гарантирована безопас-
ность прохождения пакетов 
документов. Электронная ре-
гистрация договора ипотеки 
и договора купли-продажи с 
ипотекой за один день стала 
возможной благодаря инте-
грации электронных серви-
сов Росреестра и кредитных 
организаций.

Проект Росреестра 
«Электронная ипотека за 
один день» позволяет сэко-
номить время и в кратчай-
шие сроки оформить ипоте-
ку в электронном виде.

Благодаря совместной ра-
боте Управления Росреестра 
по Республике Ингушетия  с 
банковским сообществом, 
граждане совершают сдел-
ку и регистрируют право 
собственности, ограничение 
в виде ипотеки в течение 
суток, не посещая государ-
ственные органы.

Руководитель Управле-
ния Росреестра по Республи-
ке Ингушетия  Исса Додов: 
«Регистрация ипотечных 
сделок в электронном виде 
находится на особом контро-
ле у руководства ведомства. 
Данный проект позволяет 
гражданам оформить доку-
менты практически на сле-
дующий день после обраще-
ния в банк, это значительно 
быстрее и удобнее в сравне-
нии со стандартной процеду-
рой оформления. Важность 

наличия этой возможности 
подтверждается постоянным 
приростом количества об-
ращений граждан за данной 
услугой».

В рамках проекта в ян-
варе 2022 года количество 
ипотек, регистрируемых 
за сутки, составило 56% от 
общего числа поданных в 
электронном виде. Управле-
ние Росреестра по Республи-
ке Ингушетия непрерывно 
работает над совершенство-
ванием процесса, поставив 
перед собой задачу по уве-
личению процента регистра-
ции электронных ипотек за 
один день.

Гандарова Камила, 
пресс-секретарь Управле-
ния Росреестра по Респу-

блике Ингушетия

В Ингушетии  с 1 июня родители смогут записать 
ребенка в первый класс через портал «Госуслуги» 

В Ингушетии записать ребенка в первый класс через пор-
тал «Госуслуги» можно будет с 1 июня.  Об этом сообщила 
министр образования и науки Республики Ингушетия Эсет 
Бокова.

«Подключения регионов к данной услуге проходят в два 
этапа -  до 1 апреля и  до 1 июня текущего года. Республика  
планирует подключиться к единому порталу государствен-
ных услуг  до конца мая. То есть уже в июне родители смогут 
записать ребёнка в первый класс, не выходя из дома», - со-
общила министр.

Руководитель ведомства отметила,  что с 1 апреля в шко-
лах республики  стартует прием заявлений в первые классы. 
Процесс формирования списков  первоклассников  будет про-
ходить в два этапа. Первый этап – с 1 апреля до 30 июня. Он 
предназначен для детей, которые живут на закреплённой за 
школой территории, то есть в том же районе, где находится 
школа, а также для детей, имеющих внеочередное, первооче-
редное и преимущественное право зачисления в школы.

Второй этап – с 6 июля до момента заполнения свобод-
ных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для де-

тей, не проживающих на закреплённой территории. То есть в 
течение этого этапа можно подать заявление в школы другого 
района.

Контакты для связи: пресс-секретарь Министерства 
образования и науки Республики Ингушетия Заира Ман-
киева, 
тел.: 8 (963) 072-91-75, 
e-mail: press_mori@mail.ru

Итоги уборки урожая в 
Республике Ингушетия за 2021 год

Сельхозпроизводите-
лями Республики Ингуше-
тия в 2021 году намолочено 
134,8 тыс. тонн зерновых 
и зернобобовых культур (в 
весе после доработки), что 
на 146,3% больше уровня 
прошлого года, средняя уро-
жайность - 31,2 центнера 
с одного гектара убранной 
площади.

Основными производи-
телями зерна являются сель-
скохозяйственные организа-
ции. Их доля в производстве 
зерна составила 56,4 %.

Наибольшие намолоты 
зерна в Назрановском райо-
не (50,0 тыс. тонн), Сун-
женском (10,3 тыс. тонн) 
и Малгобекском (47,5 тыс. 
тонн) районах. Наивысшая 
урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур получена 
земледельцами Назранов-
ского района - 39,4 центнера 
с гектара.

Урожай масличных куль-

тур составил 0,9 тыс. тонн, 
это больше уровня 2020 года 
на 0,7 тыс. тонн. Наиболь-
ший удельный вес - 71,4 % в 
структуре масличных куль-
тур занимает подсолнечник 
на зерно, рапс озимый и яро-
вой - 23,2 %, соя - 5%.

Сельскохозяйственными 
организациями республики 
намолочено 0,2 тыс. тонн 
масличных культур (78,7 % к 
уровню прошлого года). Уро-
жайность масличных культур 
в хозяйствах всех категорий 
составила 9,7 центнера с гек-
тара убранной площади.

Всеми сельскохозяй-
ственными производителями 
области получен урожай кар-
тофеля в размере 43,2 тыс. 
тонн, собрано 2,7 тыс. тонн 
овощей открытого грунта. 
По сравнению с 2020 годом 
валовой сбор картофеля уве-
личился на 39,9%, овощей 
открытого грунта - на 4,2 %. 
Основными производителя-

ми картофеля и овощей оста-
ются хозяйства населения, 
на их долю приходится -69,8 
% и  85,5% производства со-
ответственно.

В крестьянско-фермерс-
ких хозяйствах и у индиви-
дуальных предпринимате-
лей валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур (в 
весе после доработки) уве-
личился по сравнению с 
2020 годом на 54,9 тыс. тонн 
и составил 76,1 тыс. тонн; 
масличных - 0,8 тыс. тонн 
(1739,3% к уровню прошло-
го года).

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ ПО 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ (СЕВЕРО - 

КАВКАЗСТАТ)

Убедительная победа нашего земляка
Очередную, уже восьмую победу на профессиональном ринге одержал 

Али Измаилов. 10-раундовый бой, в котором наш земляк встретился с 
Абрахамом Тебесом из Чили, состоялся в США. Впрочем, нашему  зем-
ляку не понадобилось 10 раундов, чтобы зафиксировать свое превосход-

ство. Бой завершился досрочно после 3-го раунда.

Это был уже второй бой Али Измаилова в 
США, и 8-ой в его профессиональной карьере. 
В первом же раунде, после небольшой разведки, 
Али почувствовал уверенность. Соперник, Абра-
хам Тебес, у которого тоже, кстати, за плечами 
беспроигрышная серия из 7-ми побед на профес-
сиональном ринге, был далеко не в лучшей форме. 
Уже во втором раунде Али легко пробивал его за-
щиту. Поработал по корпусу, показал доходящие 
до цели прямые, боковые, апперкоты. Тебес пред-
принял пару отчаянных попыток оказать сопро-
тивление, но тщетно. Али Измаилов не дал ему ни 
одного шанса. Под конец 3-го раунда наш земляк 

«работал»  совсем уже вальяжно, демонстрируя 
полное превосходство над соперником. 

После 3-его раунда судьи приняли решение 
о завершении матча. Али одержал убедительную 
победу. Его победы в профессиональном  боксе 
продолжаются. Мы очень надеемся, что матч в 
Майами станет промежуточным успехом Измаи-
лова на пути к боксерской вершине. И он уже не-
далеко от нее. Али занимает 9 строку в рейтин-
ге WBC, 11-тую в рейтинге IBF и 13-ую в WBO. 
Хочется пожелать ему дальнейших успехов. Дала 
аьттув боакхалба хьа, Али!

А. Картоев 


