
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 межконфессиональных 

(внутриконфессиональных) 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 МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

(ВНУТРИКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ) ОТНОШЕНИЙ В 2014-2016 ГОДАХ" 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

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 планов 

мероприятий по 

предупреждению возможных 

террористических актов в 

местах проведения массовых 

религиозных мероприятий, 

религиозных организациях и 

религиозных 

образовательных 

Аппарат 

Антитеррористичес-

кой комиссии в МР 

«Казбековский 

район» (далее – 

Аппарат АТК) 

2014-2016 

годы 

обеспечение 

общественной 

безопасности 

за счет текущего 

финансирования 

муниципаль-

ный бюджет 



учреждениях района 

2. Разработка методических 

рекомендаций по различным 

направлениям 

антитеррористической 

деятельности для 

религиозных организаций, 

религиозных 

образовательных учреждений 

и учреждений образований 

района 

Аппарат АТК,  

Совет имамов 

района 

(по согласованию) 

2014-2016 

годы 

обеспечение 

общественной 

безопасности 

за счет текущего 

финансирования 

муниципаль-

ный бюджет 

3. Содействие в организации 

мероприятий, посвященных 

мусульманскому празднику 

Ураза-байрам 

Администрации СП, 

Совет имамов 

района 

(по согласованию) 

2015-2016 

годы 

воспитание 

молодежи в 

духе 

патриотизма, 

гражданственно

сти и гуманизма 

10.0 - 5.0 5.0 бюджет СП 

4. Проведение мероприятий по 

налаживанию диалога между 

мусульманами района, 

придерживающимися разных 

направлений в исламе 

Администрация МР, 

Совет имамов 

района 

2015-2016 

годы 

снижение 

уровня 

конфликтности 

и поиск путей 

примирения в 

дагестанском 

обществе 

10.0 - 5.0 5.0 муниципаль-

ный бюджет 

5. Организация публичных 

призывов в средствах 

массовой информации, 

Совет имамов 

района,  

(по согласованию) 

2014-2016 

годы 

участие религи-

озных организа-

ций и средств 

за счет текущего 

финансирования 

муниципаль-

ный бюджет 



распространение листовок с 

призывом о прекращении 

преступной деятельности и 

возвращении к мирной жизни 

Единый 

информационный 

центр (ЕИЦ) 

массовой 

информации в 

разъяснитель-

ной работе по 

противодейст-

вию идеологии 

терроризма 

6. Проведение цикла занятий с 

представителями 

религиозных организаций, 

религиозных 

образовательных учреждений 

по вопросам предупреждения 

террористических актов и 

правилам поведения при 

возникновении 

экстремальных ситуаций 

Аппарат АТК,  

Управление 

образования, 

Совет имамов 

района 

(по согласованию) 

2014-2016 

годы 

снижение риска 

совершения 

террористичес-

ких актов, 

масштабов 

негативных 

последствий 

террористичес-

ких актов 

за счет текущего 

финансирования 

муниципаль-

ный бюджет 

7. Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

профилактике идеологии 

экстремизма и терроризма (в 

информационных сетях, 

выезды представителей 

советов алимов по городам и 

районам республики и др.) 

Аппарат АТК,  

Совет имамов 

района 

(по согласованию) 

2015-2016 

годы 

активное 

привлечение 

представителей 

духовенства 

республики в 

процесс 

противодейст-

вия идеологии 

терроризма 

за счет текущего 

финансирования 

муниципаль-

ный бюджет 

8. Организация и проведение в Аппарат АТК,  2014-2016 противодейст- за счет текущего муниципаль-



средствах массовой 

информации циклов передач 

и обсуждение в социальных 

сетях разъяснений видных 

религиозных деятелей об 

основных правах и 

обязанностях мусульман, 

проживающих в светском 

государстве 

Совет имамов 

района 

(по согласованию), 

ЕИЦ 

годы вие идеологии 

терроризма с 

использованием 

информацион-

ных сетей 

финансирования ный бюджет 

9. Привлечение религиозных 

средств массовой 

информации и 

информационных агентств к 

проведению акций по 

противодействию идеологии 

терроризма в обществе 

Аппарат АТК,  

Совет имамов 

района 

(по согласованию), 

ЕИЦ 

2014-2016 

годы 

участие религи-

озных средств 

массовой 

информации и 

информацион-

ных агентств в 

разъяснитель-

ной работе по 

противодейст-

вию идеологии 

терроризма 

за счет текущего 

финансирования 

муниципаль-

ный бюджет 

10. Проведение комплексного 

обследования объектов 

религиозных организаций и 

религиозных 

образовательных учреждений 

на предмет оценки состояния 

и степени 

антитеррористической 

Администрация МР 

«Казбековский 

район», 

Совет имамов 

района 

 (по согласованию), 

администрации СП 

2014-2015 

годы 

снижение риска 

совершения 

террористическ

их актов 

за счет текущего 

финансирования 

муниципаль-

ный бюджет 



защищенности 

11. Введение в учебные 

программы религиозных 

образовательных учреждений 

специальных уроков, лекций 

по противодействию 

идеологии терроризма 

Администрация МР, 

Совет имамов 

(по согласованию) 

2014-2015 

годы 

повышение 

образовательно-

го уровня 

молодежи по 

вопросам 

безопасности 

за счет текущего 

финансирования 

муниципаль-

ный бюджет 

12. Создание лекторских групп с 

участием представителей 

органов исполнительной 

власти, органов местного 

самоуправления, 

правоохранительных органов, 

Совета имамов района, 

образовательных учреждений 

Администрация МР 

«Казбековский 

район»,  

Совет имамов 

района 

(по согласованию) 

2014-2016 

годы 

вовлечение 

населения в 

процесс 

профилактики 

правонаруше-

ний и 

терроризма 

за счет текущего 

финансирования 

муниципаль-

ный бюджет 

13. Проведение в 2015 году 

ежегодного международного 

межрелигиозного 

молодежного форума, 

направленного на 

противодействие идеологии 

терроризма, духовно-

нравственное и 

патриотическое воспитание 

молодежи, укрепление мира и 

стабильности в обществе, 

посвященного ко Дню 

Аппарат АТК, 

Комитет по ФК, 

спорту и делам 

молодежи, 

Совет имамов 

района 

(по согласованию), 

молодежная 

администрация 

2015-2016 

годы 

воспитание 

молодежи в 

духе патриотиз-

ма, гражданст-

венности и 

гуманизма 

20.0 - 10.0 10.0 муниципаль-

ный бюджет 



солидарности в борьбе 

против экстремизма и 

терроризма 

14. Организация и проведение 

конкретных мероприятий в 

населенных пунктах района 

(выборочно с учетом 

сложности ситуации на 

местах) с привлечением 

местного населения, 

направленных на 

противодействие идеологии 

терроризма 

Аппарат АТК,  

Совет имамов 

района 

(по согласованию) 

2014-2016 

годы 

привлечение 

жителей 

населенных 

пунктов района 

в процесс 

противодейст-

вия идеологии 

терроризма 

за счет текущего 

финансирования 

муниципаль-

ный бюджет 

 ИТОГО:   40.0 - 20.0 20.0 муниципаль-

ный бюджет 

 


