
                                                                                                                                                                                                            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 2014-2016 годах»  

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

Муниципальной программы МР «Казбековский район» 

«О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в 

Республике Дагестан в сфере культуры в 2014-2016 годах» 

№ Наименование 

мероприятий 

Исполнители Сроки 

Реализации и 

место 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Объём финансирования, 

                        тыс. рублей 

 

 

    всего 2014г. 2015г. 2016г. Источник 

финансиров. 

1 Разработка и издание 

учебно-методических 

материалов, пособий и 

видеороликов, направлен-

ных на профилактику 

идеологии экстремизма и 

терроризма в сфере 

культуры. 

Отдел культуры, 

КМЦ (далее Центр 

традиционной 

культуры) ЦТК, 

Центральная 

районная библиотека 

2015г. Совершенствова-

ние системы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму в 

сфере культуры 

30.0 - 20.0 10.0 Муниципаль-

ный бюджет 

МР 

«Казбековский 

район» 

2 Передвижная выставка 

Изобразительного искус-

ства «Взгляд на будущее» 

агитплакатов на тему: 

«Мы за мир на планете» 

Районная детская 

школа искусств 

(РДШИ), ДШИ пос. 

Дубки 

2015-2016 годы, 

в райцентре 

с.Дылым и 

сс.Ленинаул, 

Калининаул 

Популяризация 

знаний об исто-

рии родного края, 

воспитание 

граждан против 

экстремизма 

40.0 - 20.0 20.0 Муниципаль-

ный бюджет 

МР 

«Казбековский 

район» 

3 Изготовить и регулярно 

обновлять стенды для 

размещения материалов 

по антитеррору 

ЦТК, ЦРБ, 

сельские ДК и СБ 

2015-2016 годы, 

на местах 

Прививание в 

детях чувства 

патриотизма 

20.0 - 10.0 10.0 Муниципаль- 

ный бюджет 

МР  

«Казбековский 

район» 

4 Провести зональную                       

научно-практическую кон-

ференцию по вопросам 

Национальная 

библиотека им. 

Р.Гамзатова, 

2015-2016 годы, 

в Центре 

культуры 

Улучшение форм 

и методов 

20.0 - 20.0 - Муниципаль-

ный бюджет 

МР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

противодействия идеологии 

терроризма с целью обмена 

опытом 

ЦРБ Гумбетовского,    

Новолакского, 

Хасавюртовского 

районов, АТК  в МР 

«Казбековский 

район» и Отдел 

культуры 

и искусства ■ работы биб-

лиотечных уч-

реждений по 

вопросам экс-

тремизма и тер-

роризма 

    

«Казбековский 

район» 

5 Обеспечить систематичес- 

кое информирование на-

селения Казбековского 

района через СМИ о дея-

тельности учреждений 

культуры по противодей-

ствию идеологии террора 

Отдел культуры, 

ЕИЦ, ЦТК, ЦРВ, СДК 

и СБ  

2015-2016 годы, 

повсеместно 

Обеспечение об-

щественной ста-

бильности, мира, и 

согласия, подъёма 

патриотических 

чувств, само-

сознания людей 

- - - - -//- 

6 Патриотическая акция: 

«Молодёжь против теро- 

ризма» 

Отдел культуры, ЕИЦ, 

АТК в МР 

«Казбековский район» 

ноябрь 

 2015 год 

Вовлечение мо-

лодёжи в меро-

приятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

30.0 - 30.0 - Муниципальный 

бюджет МР 

«Казбековский 

район» 

7 Смотр-конкурс среди ра-

ботников культуры на 

лучший сценарий литератур-

но- музыкальную компо-

зицию: «Терроризм не со-

вместим с национальной 

культурой Дагестана» 

Отдел культуры, 

 ЦТК, ЦРБ, ЕИЦ 

декабрь  

2015 год 

Стимулирование 

творчества само-

деятельных авто -

ров ,создание 

новых сценарий, 

направленных на 

развитие пат-

риотизма 

20.0 

 

- 20.0 - Муниципальный 

бюджет МР 

«Казбековский 

район» 

8 Библиотечная акция в Отдел культуры, 2015-2016 Консолидация 30.0 - 25.0 5.0 Муниципаль- 



 

 

 

                     

 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) с 

привлечением общественных 

организаций и молодёжи 

ЦРБ,  

комитет по ФК, спорту 

и делам молодёжи 

годы, райцентр  

с. Дылым 

общества для ре-

шения  проблем, 

связанных с 

воспитанием 

молодёжи 

    

ный бюджет МР 

«Казбековский 

район» 

9 Конкурс на лучший рисунок 

на тему: «Мы против 

экстремизма и террора» 

РДШИ, 

 ДШИ пос. Дубки,  

ДДТ 

2015-2016 годы  

(в дни весенних 

каникул) 

Приобщение под-

растающего по-

коления к худо-

жественному 

творчеству, фор-

мирование 

духовных цен-

ностей в детской и 

подростковой среде 

10.0 - 5.0 5.0 Муниципальный 

бюджет МР 

«Казбековский 

район» 

 ИТОГО    200.0 - 150.0 50.0  


