
                                                                                                                                                                                                                              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»  
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 молодежной политике в 2014-2016 годах» 

 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

всего 2014г. 2015г. 2016г. Источник 
финансирования 

1 Разработка и издание 
учебно- методических 
материалов, пособий и 
видео роликов 
направленных на 
профилактику идеологии 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде. 

Комитет по ФК, 
спорту, туризму и 
делам молодежи, 
единый 
информационный 
центр, духовное 
управление 
района. 

2014-2016 

годы 
Совершенствование 
системы 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму в 
молодежной среде. 

45000 0 20000 25000 муниципальный 
бюджет МР 
«Казбековский 
район» 

2 Проведение лекции с 
приглашением имамов 
района и гостей из ДУМД на 
тему профилактики 
экстремизма в молодежной 
среде. 

Комитет по ФК, 
спорту, туризму и 
делам молодежи, 
духовное 
управление 
района. 

2014-2016 

годы 
Формирование у 
молодежи 
неприятия 
идеологии 
экстремизма и 
терроризма. 

0 0 0 0 муниципальный 
бюджет МР 
«Казбековский 
район» 

3 Проведение цикла 
телепередач по обсуждению 
проблемы противодействия 
распространению 

Комитет по ФК, 
спорту, туризму и 
делам молодежи, 
единый 
информационный 

2014-2016 

годы 

Создание 
эффективной 
системы 
просвещения 
граждан в части 
 

10000 0 5000 5000 муниципальный 
бюджет МР 
«Казбековский 
район» 



 

 

 
 
 
 

 

идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде с представителями 

культуры, искусства, 

педагогами, ветеранами 

войны и военной службы. 

центр, военный 
комиссариат, 
управление 
культуры. 

 

культурного и 
конфессионального 
многообразия и 
исторического 
единства жителей 
района. 

     

4 Организация «тимуровского и 

волонтерского движения по 

оказанию помощи семьям 

погибших в результате 

террористических актов и 

локальных конфликтов. 

Комитет по ФК, 

спорту, туризму и 

делам молодежи, 

РУО. 

2014-2016 

годы 

Преодоление 

экстремистских 

проявлений 

отдельных групп 

граждан и других 

негативных 

явлений. 

25000 0 10000 15000 муниципальный 

бюджет МР 

«Казбековский 

район» 

5 Проведение круглых столов с 

участием представителей 

правоохранительных органов, 

образовательных 

учреждений, религиозных и 

общественных организаций с 

целью разъяснения учащейся 

молодежи вопросов 

противодействия 

экстремизму и терроризму. 

Комитет по ФК, 
спорту, туризму и 
делам молодежи, 
РУО, ОВД, АТК 
района 

2014-2016 

годы 

Увеличение числа 

творческих и 

профессиональных 

объединений, 

вовлеченных в 

информационно -

просветительскую 

работу по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде. 

10000 0 5000 5000 муниципальный 

бюджет МР 

«Казбековский 

район» 

6 

Проведение мероприятий по 
налаживанию внутри 
конфессионального диалога 
среди молодежи. 

 

Комитет по ФК, 

спорту, туризму и 

делам молодежи, 

АТК района, совет 

старейшин района, 

духовное 

2014-2016 

годы 
Преодоление 

экстремистских 

проявлений 

отдельных групп 

граждан и других 

негативных 

10000 

 

0 5000 5000 муниципальный 

бюджет МР 

«Казбековский 

район» 



 

 

 
 
 
 

  

управление. 
 

явлений. 
     

7 Организация в школах района 

дней борьбы против 

экстремизма и терроризма с 

проведением диспутов, 

обсуждений, бесед, 

просмотром документальных 

фильмов. 

Комитет по ФК, 

спорту, туризму и 

делам молодежи, 

РУО. 

2014-2016 

годы 

Активация 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

молодежи по 

проблемам 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму. 

10000 0 5000 5000 муниципальный 

бюджет МР 

«Казбековский 

район» 

8 Районная спартакиада по 

военно-прикладному 

многоборью и техническим 

видам спорта. 

Комитет по ФК, 

спорту, туризму и 

делам молодежи, 

РУО. 

2014-2016 

годы 

Положительная 

динамика роста 

патриотизма и 

возрождение 

духовных ценностей и 

культуры среди 

молодежи района. 

40000 0 20000 20000 муниципальный 

бюджет МР 

«Казбековский 

район» 

9 Первенство района по пулевой 

стрельбе среди студенческой и 

допризывной молодежи. 

* 

Комитет по ФК, 

спорту, туризму и 

делам молодежи, 

военный 

комиссариат 

района. 

2014-2016 

годы 
Пропаганда 

патриотических 

ценностей, 

национальной 

гордости, уважение к 

чести и 

достоинству людей, 

выбравших своей 

профессией защиту 

Отечества, рост 

патриотизма и 

возрождение 

духовных 

30000 0 15000 15000 муниципальный 

бюджет МР 

«Казбековский 

район» 



 

 

    

ценностей и культуры 
среди молодежи 
района. 

     

10 Военно -спортивная игра 

«Ополченец» 

Комитет по ФК, 

спорту, туризму и 

делам молодежи. 

2014-2016 

годы 

Пропаганда 

патриотических 

ценностей, 

национальной 

гордости, уважение к 

чести и 

достоинству людей, 

выбравших своей 

профессией защиту 

Отечества, рост 

патриотизма и 

возрождение 

духовных ценностей 

и культуры среди 

молодежи района. 

20000 0 10000 10000 муниципальный 

бюджет МР 

«Казбековский 

район» 


