Утверждена
Решением Собрания депутатов
МР «Казбековский район»
от «___»___________ 2014 г. №____
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» "ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
НА 2014-2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель Программы
Участники Программы

Цели Программы

Задачи Программы

- Администрация МР «Казбековский район»
- Управление образования администрации МР «Казбековский
район»;
Отдел культуры администрации МР «Казбековский район»;
Комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи
администрации МР «Казбековский район»;
Комиссия по свободе совести, взаимодействию с религиозными
организациями МР «Казбековский район»;
Административная комиссия в МР «Казбековский район».
- реализация государственной политики в области
информационного противодействия идеологии экстремизма и
терроризма; реализация системы мер, направленных на
профилактику распространения идеологии экстремизма и
терроризма;
координация деятельности территориальных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований МР «Казбековский район» (далее органы местного самоуправления), общественных и религиозных
объединений в сфере информационного противодействия
идеологии экстремизма и терроризма;
снижение уровня радикализации различных групп населения и
недопущение вовлечения молодежи в террористическую
деятельность
- создание системы информационного противодействия идеологии
экстремизма и терроризма в целях повышения эффективности
деятельности территориальных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления и общественных организаций
в этом направлении;
формирование в информационном пространстве района
обстановки нетерпимости и негативного отношения к
экстремистским и террористическим проявлениям;
содействие органам исполнительной власти, органам местного
самоуправления, институтам гражданского общества в
информационном противодействии идеологии экстремизма и
терроризма;
эффективное информационное и идеологическое сопровождение
в средствах массовой информации деятельности

территориальных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и правоохранительных органов по
противодействию экстремизму и терроризму
Этапы и сроки реализации - Программа реализуется в один этап с 2014 по 2016 год
Программы
Целевые показатели
- численность журналистов, блогеров, специалистов в сфере
(индикаторы) Программы
средств массовой информации администрации МР
«Казбековский район», участвовавших в семинарах по
проблемам противодействия терроризму и экстремизму;
количество стендов, рекламных щитов, баннеров, брошюр,
агитплакатов и буклетов по вопросам профилактики экстремизма
и терроризма, пропаганды религиозной терпимости;
количество грантов, премий по результатам конкурсов на лучшее
освещение по проблематике;
количество конференций и форумов по вопросам
информационного противодействия идеологии экстремизма и
терроризма;
количество публикаций в республиканских и муниципальных
средствах массовой информации, направленных на
противодействие экстремизму и терроризму;
количество антиэкстремистских теле- и радиопередач,
документальных фильмов и роликов, размещенных на
республиканских и муниципальных каналах телевидения и в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
количество аналитических, социологических исследований;
количество пресс-конференций, брифингов, "круглых столов",
обсуждений на дискуссионных площадках по вопросам
противодействия экстремизму и терроризму, организованных
органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления МР «Казбековский район».
Объемы и источники
- общий объем финансирования за счет средств муниципального
финансирования
бюджета – 340 тыс. рублей
Программы
Ожидаемые результаты
- усиление защищенности от проникновения идеологии
реализации Программы
экстремизма и терроризма на территорию МР «Казбековский
район»;
повышение координации территориальных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления и
институтов гражданского общества в сфере информационного
противодействия идеологии экстремизма и терроризма;
повышение ответственности территориальных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления и
правоохранительных органов за неэффективную работу по
информационному противодействию идеологии экстремизма и
терроризма;
обновление и обогащение методических форм работы с
молодежью;
оздоровление духовно-нравственного климата в обществе;
повышение доверия граждан к органам исполнительной власти и
правоохранительным органам; укрепление безопасности МР
«Казбековский район».

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
В современных условиях экстремизм и терроризм превратились в постоянно действующий
и активно используемый фактор политической борьбы как на международной арене, так и
внутри отдельных государств. При этом экстремизм самым активным образом использует в
своих акциях информационное оружие.
Международный и отечественный опыт противодействия экстремизму и терроризму
свидетельствует о том, что силовые методы решения проблемы могут временно локализовать
конкретную угрозу совершения террористических актов. Но в целом такие угрозы будут
сохраняться до тех пор, пока существует система воспроизводства информационноидеологической инфраструктуры терроризма.
Ключевые звенья этой системы – идеология экстремизма и терроризма, ее вдохновители и
носители, а также каналы распространения указанной идеологии.
В настоящее время на федеральном уровне принят и действует перечень документов,
регламентирующих деятельность территориальных органов исполнительной власти по
противодействию экстремизму и терроризму. Одним из основных документов в этом перечне
является Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму",
который определяет информационные, политические, экономические, социальные и иные
методы борьбы с террористической угрозой. Кроме того, приняты Концепция противодействия
терроризму в Российской Федерации, Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2025 года,
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года, а также другие документы, содержащие положения, направленные на противодействие
экстремизму и терроризму.
Для конкретизации работы в данном направлении с учетом особенностей и специфики
регионов необходимо принятие муниципальных программ по противодействию идеологии
экстремизма и терроризма.
2. Цели и задачи Программы
Основными целями настоящей Программы являются:
реализация государственной политики в области информационного противодействия
идеологии экстремизма и терроризма;
реализация системы мер, направленных на профилактику распространения идеологии
экстремизма и терроризма;
координация деятельности территориальных органов исполнительной власти республики,
органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений в сфере
информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма;
снижение уровня радикализации различных групп населения МР «Казбековский район» и
недопущение вовлечения молодежи в террористическую деятельность.
Достижение поставленных целей обеспечивается посредством решения следующих задач:
создание системы информационного противодействия идеологии экстремизма и
терроризма в целях повышения эффективности деятельности территориальных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций в этом
направлении;
формирование в информационном пространстве муниципального района обстановки
нетерпимости и негативного отношения к экстремистским и террористическим проявлениям;
содействие органам исполнительной власти, органам местного самоуправления,
институтам гражданского общества в информационном противодействии идеологии
экстремизма и терроризма;
эффективное информационное и идеологическое сопровождение в средствах массовой

информации деятельности территориальных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и правоохранительных органов по противодействию экстремизму и
терроризму.
3. Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап и рассчитана на период с 2014 по 2016 год.
4. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы приведен в приложении №1.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Объем средств муниципального бюджета МР «Казбековский район», направляемых на
реализацию Программы, составляет 340 тыс. рублей, из них в 2014 году – 100 тыс. рублей, в
2015 году – 120 тыс. рублей, в 2016 году – 120 тыс. рублей.
Объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, ежегодно уточняется при
формировании муниципального бюджета МР «Казбековский район» на соответствующий год и
на плановый период.
6. Меры государственного регулирования, направленные
на достижение целей и конечных результатов Программы
Координацию, организацию управления и контроля реализации Программы осуществляет
ответственный исполнитель – Администрация МР «Казбековский район».
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное
выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделяемых средств.
Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться межведомственные рабочие
группы по инициативе исполнителей Программы.
При отсутствии финансирования программных мероприятий либо в случае необходимости
исполнители Программы направляют мотивированные предложения о внесении изменений в
Программу, в том числе касающихся сроков исполнения.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть рассмотрены на
заседаниях администрации МР «Казбековский район» с заслушиванием отчетов исполнителей
Программы, на заседаниях Антитеррористической комиссии в МР «Казбековский район» и
освещены в средствах массовой информации.
7. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №2.
8. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация Программы должна привести к следующим результатам:
усиление защищенности от проникновения идеологии экстремизма и терроризма на
территорию МР «Казбековский район»;
повышение координации территориальных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере информационного
противодействия идеологии экстремизма и терроризма;
повышение ответственности территориальных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и правоохранительных органов за неэффективную работу по

информационному противодействию идеологии экстремизма и терроризма;
обновление и обогащение методических форм работы с молодежью;
оздоровление духовно-нравственного климата в обществе;
повышение доверия граждан к органам исполнительной власти, правоохранительным
органам и органам местного самоуправления;
укрепление безопасности муниципального района.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на основе
сводных сведений Антитеррористической комиссии в МР «Казбековский район», а также
результатов социологических исследований, мониторинга динамики изменений за оцениваемый
период.
Результативность определяется исходя из оценки эффективности реализации комплекса
мероприятий районной программы с учетом соответствия полученных результатов
поставленной цели.

Приложение №1
к районной программе
МР «Казбековский район»
"Информационное противодействие
идеологии экстремизма и терроризма
в МР «Казбековский район»
на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ
МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» "ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
НА 2014-2016 ГОДЫ"
N
1
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Наименование целевых
показателей (индикаторов)
2
Численность журналистов, блогеров, специалистов в
сфере средств массовой информации муниципальных
образований МР «Казбековский район»,
участвовавших в семинарах по проблемам
противодействия экстремизму и терроризму
Количество стендов, рекламных щитов, баннеров,
брошюр, агитплакатов и буклетов по вопросам
профилактики экстремизма и терроризма, пропаганды
религиозной терпимости
Количество грантов, премий по результатам конкурсов
на лучшее освещение по проблематике
Количество конференций и форумов по вопросам
информационного противодействия идеологии
экстремизма и терроризма
Количество публикаций в республиканских и
муниципальных средствах массовой информации,
направленных на противодействие экстремизму и
терроризму
Количество антиэкстремистских теле- и радиопередач,
документальных фильмов и роликов, размещенных на
республиканских и муниципальных каналах
телевидения и в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Количество аналитических, социологических
исследований
Количество пресс-конференций, брифингов, "круглых
столов", обсуждений на дискуссионных площадках по
вопросам противодействия экстремизму и терроризму,
организованных органами государственной власти
республики и органами местного самоуправления

Весь 2014 г. 2015 г. 2016 г.
период
3
4
5
6
3
1
1
1

12

4

4

4

6

2

2

2

3

1

1

1

36

12

12

12

12

4

4

4

5

2

1

2

3

1

1

1

Приложение №2
к районной программе
МР «Казбековский район»
"Информационное противодействие
идеологии экстремизма и терроризма
в МР «Казбековский район»
на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
И ТЕРРОРИЗМА В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» НА 2014-2016 ГОДЫ"
№
п/п
1

1.1.

Объем финансирования, тыс.
руб.
Сроки
Наименование мероприятия
Исполнители
Ожидаемый результат
исполнения
всего в том числе по годам
2014 2015
2016
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Мероприятия организационного характера по обеспечению взаимодействия СМИ,
территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов и институтов гражданского общества
Разработка методических
АТК в МР
2014-2016 повышение эффективности
рекомендаций по организации «Казбековский район»;
годы
СМИ, привлечение к работе
информационного
ЕИЦ администрации
по идеологическому
противодействия идеологии
МР «Казбековский
противодействию
экстремизма и терроризма в
район»;
экстремизму и терроризму
муниципальных средствах
Комитет по ФиС и
не задействованных в
массовой информации
делам молодежи
полной мере
администрации МР;
муниципальных СМИ
Комиссия по свободе
совести,
взаимодействию с
религиозными

1.2.

1.3.

1.4.

Организация семинаров, для
журналистов муниципальных
СМИ, по проблемам
информационного
противодействия экстремизму
и терроризму (с приглашением
экспертов, специалистов
республиканских ведомств и
СМИ)
Изготовление и регулярное
обновление для
общеобразовательных
учреждений стендов для
размещения материалов по
антитеррористической
тематике, в том числе
фотографий с краткой
биографией погибших
сотрудников
правоохранительных органов
МР «Казбековский район»,
принимавших участие в борьбе
с терроризмом, а также жертв и
пострадавших в результате
террористических актов
мирных граждан, с согласия
родственников жертв и самих
пострадавших
Координация и
консультативное
сопровождение деятельности

организациями
администрации МР.
АТК в МР
«Казбековский район»;
ЕИЦ администрации
МР «Казбековский
район»;
Комитет по ФиС и
делам молодежи
администрации МР.

2014-2016
годы

применение современных
практик и передового опыта,
повышение квалификации
журналистов, работающих в
сфере противодействия
экстремизму и терроризму

АТК в МР
«Казбековский район»,
управление
образования

2014-2016
годы

воспитание детей и
молодежи в духе
патриотизма, религиозной
терпимости и
толерантности,
гражданственности и
гуманизма

ЕИЦ администрации
МР, органы
исполнительной

2014-2016
годы

повышение эффективности
работы пресс-служб органов
власти, повышение

20

10

–

10

-

-

-

-

30

10

10

10

пресс-службы администрации
МР «Казбековский район»,
органов местного
самоуправления СП,
правоохранительных органов
по информационному
противодействию экстремизму
и терроризму (с приглашением
экспертов, специалистов
республиканских ведомств и
СМИ)

1.5.

1.6.

Формирование группы
журналистов СМИ
администрации МР, экспертов,
специализирующихся по
проблематике экстремизма и
терроризма, стимулирование и
поддержка ее постоянной
работы, организация и
проведение специальных
мероприятий
Разработка, издание и
бесплатное распространение в
учебных заведениях,
учреждениях, организациях в
РД брошюр, буклетов,
агитплакатов по вопросам
профилактики экстремизма и
терроризма, пропаганды
религиозной терпимости

власти, органы
местного
самоуправления СП,
ОМВД РФ по району
(по согласованию),
УФСБ России по г.
Хасавюрт в г.
Хасавюрт (по
согласованию),
прокуратура района (по
согласованию),
районный Суд РД (по
согласованию)
ЕИЦ администрации
МР, Комиссия по
свободе совести,
взаимодействию с
религиозными
организациями,
Комитет ФиС и делам
молодежи,
Общественный совет
(по согласованию)
Управление
образования,
ОМВД РФ по району
(по согласованию),
Комиссия по свободе
совести,
взаимодействию с
религиозными
организациями,
Комитет по ФиС и ДМ,

информированности
граждан о работе органов
власти в области
идеологического
противодействия
экстремизму и терроризму

2014-2016
годы

улучшение качества
журналистских работ,
повышение эффективности
СМИ района в
идеологическом
противодействии
экстремизму, усиление
информационной
открытости власти

-

-

-

-

2014-2016
годы

формирование у населения
неприятия экстремистской
идеологии, воспитание
толерантного отношения к
представителям других
конфессий

15

5

5

5

1.7.

1.8.

1.9.

Организация в порядке
факультатива в
образовательных учреждениях
МР "уроков антитеррора" с
целью профилактики
распространения
экстремистской идеологии
Разработка предложений и
рассмотрение на заседании
АТК в МР «Казбековский
район» вопроса о координации
и неотложных мерах по
повышению качества
взаимодействия
правоохранительных органов,
органов исполнительной власти
и органов местного
самоуправления, институтов
гражданского общества,
средств массовой информации
в сфере информационного
противодействия идеологии
экстремизма и терроризма
Проведение ежегодной
Межрегиональной научнопрактической конференции по
вопросам информационного
противодействия идеологии
экстремизма и терроризма с
целью обмена опытом и
разработки практических
рекомендаций

АТК в МР.
Управление
образования, Комитет
по ФиС и ДМ, ОМВД
РФ по району (по
согласованию)

2014-2016
годы

охват профилактической
работой школьников,
снижение уровня
радикализации в
молодежной среде

-

-

-

-

АТК в МР
«Казбековский район»,
ОМВД РФ по району
(по согласованию),
УФСБ России по г.
Хасавюрт в г.
Хасавюрт (по
согласованию), ЕИЦ
администрации МР,
органы
исполнительной
власти, органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

2014-2016
годы

улучшение координации
деятельности органов
власти, распределение
компетенции и зон
ответственности

-

-

-

-

ЕИЦ администрации
МР, АТК в МР
«Казбековский район»,
администрация МР,
Общественный совет
МР), Совет старейшин,
Совет имамов района,
Управление
образования

2014-2016
годы

выработка стратегии
идеологической борьбы с
экстремизмом и
терроризмом, обмен
опытом, разработка
практических рекомендаций

30

10

10

10

2.1.

2.2.

II. Мероприятия по информационно-идеологическому противодействию
экстремизму и терроризму
Обеспечение постоянного
ЕИЦ администрации
2014-2016 совершенствование системы
информирования населения МР МР, Пресс-служба
годы
информационного
«Казбековский район» через
администрации МР,
противодействия
СМИ о деятельности
Комиссия по свободе
экстремизму и терроризму,
территориальных органов
совести,
повышение
исполнительной власти,
взаимодействию с
информированности
органов местного
религиозными
граждан о работе органов
самоуправления,
организациями,
власти в области
правоохранительных органов,
Управление
идеологического
общественных и религиозных
образования, отдел
противодействия
организаций по
культуры, Комитет по
экстремизму и терроризму,
противодействию экстремизму ФиС и ДМ, ОМВД РФ
повышение доверия граждан
и терроризму, обеспечению
по району (по
к власти
безопасности граждан
согласованию), УФСБ
России по г. Хасавюрт
в г. Хасавюрт (по
согласованию).
Обеспечение информационно- ЕИЦ администрации
2014-2016 повышение
пропагандистского
МР, АТК в МР
годы
информированности
сопровождения в СМИ
«Казбековский район»
населения об
основных мероприятий НАК,
информационноАТК в МР «Казбековский
пропагандистской
район», Оперативного штаба по
деятельности органов
РД, АТК в МР «Казбековский
правоохранительной
район»
системы и территориальных
органов исполнительной
власти;
повышение лояльности
граждан к
правоохранительным
органам и их работе

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

2.4.

2.5.

Организация на КСТ
«Салатавия, в печатных и
электронных СМИ циклов
передач, публикаций,
информационно-аналитических
материалов, направленных на
профилактику экстремизма и
терроризма, представителей
научной и творческой
интеллигенции, религиозных
объединений и общественных
организаций в МР
«Казбековский район»

ЕИЦ администрации
МР, АТК в МР, аппарат
Совета Безопасности
РД (по согласованию),
ОМВД РФ по району
(по согласованию),
УФСБ России по г.
Хасавюрт (по
согласованию),
Комиссия по свободе
совести,
взаимодействию с
религиозными
организациями, Отдел
культуры МР,
Управление
образования, Комитет
по ФиС и ДМ
Подготовка и размещение на
ЕИЦ администрации
каналах местного телевидения, МР, органы местного
в муниципальных печатных и
самоуправления, АТК в
электронных СМИ материалов, МР «Казбековский
направленных на
район», ОМВД РФ по
противодействие и
району (по
профилактику экстремизма и
согласованию),
терроризма
Комитет по ФиС и ДМ
Организация регулярных
АТК в МР,
публичных выступлений в
ЕИЦ администрации
республиканских СМИ
МР, аппарат Совета
представителей органов
Безопасности РД (по
местного самоуправления МР, согласованию), ОМВД
научной общественности,
РФ по району (по
руководителей администраций согласованию), УФСБ

2014-2016
годы

совершенствование системы
информационного
противодействия
экстремизму и терроризму,
изменение общественного
мнения в сторону неприятия
всеми слоями дагестанского
общества любых
проявлений экстремизма

-

-

-

-

2014-2016
годы

уменьшение риска
вовлечения в преступные
сообщества дагестанской
молодежи

-

-

-

-

2014-2016
годы

активное вовлечение
руководителей
администраций
муниципальных
образований, а также
населения района в процесс
противодействия

-

-

-

-

2.6.

2.7.

2.8.

муниципальных образований,
правоохранительных органов и
авторитетных религиозных
деятелей республики по
вопросам профилактики
экстремистских и
террористических проявлений
Создание на республиканских
каналах телевидения
специальных передач в целях
регулярного освещения
актуальных вопросов
государственноконфессиональных отношений

России по г. Хасавюрт
(по согласованию),
органы местного
самоуправления СП (по
согласованию)

экстремизму и терроризму

ЕИЦ администрации
МР, Комиссия по
свободе совести,
взаимодействию с
религиозными
организациями, прессслужба администрации
МР.

2014-2016
годы

ЕИЦ администрации
МР, Управление
образования, Комиссия
по свободе совести,
взаимодействию с
религиозными
организациями, Отдел
культуры МР, Комитет
по ФиС и ДМ, органы
местного
самоуправления,
Общественный совет,
Совет старейшин при
главе МР.
Организация пропаганды среди ЕИЦ администрации
населения ценностей
МР, Комиссия по
гражданского общества, основ свободе совести,

2014-2016
годы

Организация и размещение в
республиканских и местных
печатных СМИ материалов,
направленных на пропаганду
народных традиций и обычаев,
укрепление единства и
добрососедских отношений
между народами Дагестана

2014-2016
годы

обеспечение
информированности
населения по проблемам
государственноконфессиональных
отношений, пропаганда в
обществе толерантности и
межконфессиональной
терпимости
Воспитание дагестанской
молодежи в духе народных
традиций и обычаев,
пропаганда единства
народов Дагестана как
объединяющей идеи,
являющейся фундаментом
для развития и процветания
района.

усиление факторов
формирования
общедагестанской,

-

-

-

-

30

10

10

10

30

10

10

10

светского государства, свободы взаимодействию с
совести, религиозной и
религиозными
национальной толерантности
организациями,
Комитет по ФиС и ДМ,
Совет старейшин при
главе МР.
2.9.

Организация публичных
выступлений в СМИ известных
спортсменов с призывом
отказаться от антисоциального
поведения, изготовление
социальных роликов

Управление
образования
ЕИЦ администрации
МР, Комитет по ФиС и
ДМ.

2014-2016
годы

2.10.

Создание документальных
роликов, посвященных
противодействию экстремизму
и терроризму

ЕИЦ администрации
МР, Пресс-служба
администрации МР.

2014-2016
годы

2.11.

Создание на КСТ «Салатавия»
документальных фильмов о
работе сотрудников
правоохранительных органов, в
т.ч. погибших при исполнении
служебных обязанностей.

ЕИЦ администрации
МР, ОМВД РФ по
району (по
согласованию)

2014-2016
годы

2.12.

Проведение районных
конкурсов по
антитеррористической

ЕИЦ администрации
МР, Комиссия по
свободе совести,

2014-2016
годы

общероссийской
идентичности, укрепление
государственности,
межнациональных
отношений, снижение
уровня религиозного
противостояния
активное вовлечение
авторитетных известных
личностей республики в
процесс противодействия
экстремизму и терроризму,
уменьшение риска
вовлечения в преступные
сообщества дагестанской
молодежи
разоблачение истинной сути
терроризма, его преступного
характера, дегероизация
последователей
экстремистской идеологии
воспитание молодежи в
духе патриотизма,
героизация сотрудников
правоохранительных
органов, повышение уровня
доверия населения к
деятельности
правоохранительных
органов
повышение значимости
деятельности, статуса
журналистов, работающих в

15

5

5

5

15

5

5

5

30

10

10

10

30

10

10

10

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

тематике на лучшую
журналистскую работу,
сочинений, плакатов, песен.
Использование средств
наружной рекламы,
установленной в местах
массового пребывания людей,
для размещения информации
антитеррористической
направленности
Размещение в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" информации
антитеррористического
содержания, в том числе
видеороликов
антитеррористической
направленности
Организация по современным
медиаканалам (электронные
СМИ, социальные сети)
комплекса информационных
мероприятий по формированию
у населения негативного
отношения к лицам,
подверженным экстремистским
взглядам, а также по
укреплению положительного
образа борца с терроризмом
Проведение районного форума
молодежи на тему
информационной защиты
подрастающего поколения от

взаимодействию с
религиозными
организациями.
ЕИЦ администрации
МР, органы местного
самоуправления, АТК в
МР «Казбековский
район»

сфере противодействия
экстремизму и терроризму
2014-2016
годы

увеличение охвата
населения информацией
антитеррористической
направленности

30

10

10

10

ЕИЦ администрации
МР, АТК в МР
«Казбековский район»,
Пресс-служба
администрации МР.

2014-2016
годы

расширение аудитории,
охваченной
антиэкстремистским
контентом, за счет
использования всех
форматов электронных
СМИ

-

-

-

-

ЕИЦ администрации
МР, пресс-служба
администрации МР,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

2014-2016
годы

разоблачение истинной сути
терроризма, дегероизация
последователей
экстремистской идеологии,
формирование у населения
неприятия любых
проявлений экстремизма

15

5

5

5

Комитет по ФиС и ДМ,
ЕИЦ администрации
МР, молодежная
администрация.

2014, 2016
годы

охват профилактической
работой молодежи,
воспитание молодежи в
духе патриотизма,

30

-

30

-

негативного воздействия
экстремистской идеологии

3.1.

религиозной терпимости и
толерантности,
гражданственности и
гуманизма
III. Мероприятия в области мониторинга и социологических исследований
Организация проведения
ЕИЦ администрации
2014-2016 повышение эффективности
социологического
МР, Комиссия по
годы
действий республиканских
исследования с целью изучения свободе совести,
органов исполнительной
общественного мнения в
взаимодействию с
власти и органов местного
области противодействия
религиозными
самоуправления по
терроризму и выработка
организациями, ,
профилактике
предложений по повышению
Комитет по ФиС и ДМ.
террористических угроз
эффективности действий
территориальных органов
исполнительной власти и
органов местного
самоуправления по
профилактике
террористических угроз
ВСЕГО

30

340

-

-

100

120

30

120

