
Приложение  

к муниципальной программе МР «Казбековский район» 

"О реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2013-2018 годы в МР «Казбековский район» 

в сфере межнациональных отношений 

в 2014-2016 годах" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

«О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ 

ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013-2018 ГОДЫ 

В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В 2014-2016 ГОДАХ» 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. источник 

финансирова

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Разработка методических 

рекомендаций для сельских 

поселений МР 

«Казбековский район»  по 

проблемам эффективного 

противодействия идеологии 

терроризма 

Администрация 

МР 

«Казбековский 

район», 

администрации 

СП 

2014-2016 

годы 

совершенствование 

системы 

информационного 

противодействия 

терроризму 

20 - 10 10 муниципаль-

ный бюджет 

2. Проведение научно- Администрация 2014-2016 консолидация 20 - 10 10 муниципаль-



практической конференции 

на тему "Органы 

исполнительной власти и 

институты гражданского 

общества в борьбе с 

экстремизмом и 

терроризмом в сфере 

межнациональных 

отношений". Издание 

сборника материалов 

конференции 

МР 

«Казбековский 

район», 

ЕИЦ 

годы усилий органов 

исполнительной 

власти, 

находящихся на 

территории 

муниципального 

района, органов 

местного 

самоуправления 

сельских поселений 

МР «Казбековский 

район», институтов 

гражданского 

общества в 

противодействии 

идеологии 

терроризма в сфере 

межнациональных 

отношений 

ный бюджет 

3. Размещение 

информационных 

материалов по вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма в сфере 

межнациональных 

отношений на сайте 

администрации МР 

«Казбековский район» 

Администрация 

МР 

«Казбековский 

район» 

2014-2016 

годы 

обеспечение 

гармонизации 

межнациональных 

отношений, 

предотвращение 

этнических 

конфликтов 

за счет текущего финансирования 



4. Информационное 

сопровождение 

мероприятий, проводимых в 

целях противодействия 

идеологии терроризма в 

сфере межнациональных 

отношений 

Единый 

информационный 

центр 

2014-2016 

годы 

укрепление 

межнационального 

мира и согласия в 

республике 

за счет текущего финансирования 

5. Проведение конкурса среди 

учащихся образовательных 

учреждений района на 

лучшую постановку работы 

по противодействию 

идеологии терроризма 

Управление 

образования 

2014-2016 

годы 

поддержание 

стабильной 

общественно-

политической 

обстановки, 

сформировав в 

обществе стойкое 

неприятие 

идеологии 

терроризма 

10 - 5 5 муниципаль-

ный бюджет 

6. Проведение районного 

конкурса на лучшую 

журналистскую работу по 

проблемам противодействия 

идеологии терроризма 

Единый 

информационный 

центр 

2014-2016 

годы 

стимулирование 

творчества 

журналиста, 

направленного на 

развитие 

патриотизма, 

укрепление дружбы 

между народами 

Дагестана 

20 - 10 10 муниципаль-

ный бюджет 

7. Организация круглых Единый 2014-2016 обеспечение 15 - 5 10 муниципаль-



столов представительств по 

вопросам противодействия 

идеологии терроризма с 

целью обмена опытом и 

разработки практических 

рекомендаций 

информационный 

центр 

годы межнационального 

мира и согласия; 

совершенствование 

системы 

информационного 

противодействия 

терроризму 

ный бюджет 

 

 Итого:   85  40 45 муниципаль-

ный бюджет 

 


