
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ  РАЙОН»  

НА 2020-2023 ГОД». 

 
 

ПАСПОРТ 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 
 - администрация МР «Казбековский район» 

Участники Программы  - управление образования района; 

- МКУ «Отдел культуры»;  

- отдел по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи; 

- единый информационный центр; 

- органы местного самоуправления МО; 

Совет имамов района; 

- отдел в г.Хасавюрт УФСБ России по РД; 

ОМВД России по Казбековскому району; 

- отдел Военного комиссариата РД по Казбековскому и 

Гумбетовскому районам; 

 - Общественная палата, Совет старейшин при главе МР, Совет 

ветеранов. 
Цели Программы 
 

    

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

реализация государственной политики в области  

противодействия идеологии терроризма;  

реализация системы мер, направленных на профилактику 

распространения идеологии  терроризма;  

координация деятельности территориальных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований МР «Казбековский район» (далее - 

органы местного самоуправления), общественных и религиозных 

объединений в противодействии идеологии терроризма; 

снижение уровня радикализации различных групп населения и 

недопущение вовлечения молодежи в террористическую 

деятельность. 

Задачи Программы  - создание системы  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  

противодействии идеологии терроризма;  

- эффективное информационное и идеологическое 

сопровождение в средствах массовой информации деятельности 

территориальных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и правоохранительных органов по 

противодействию терроризму. 

 



 

 

 
 

Этапы и сроки реализации 

Программы 
 Программа реализуется в 4 года с 2020-2023 гг. 

 
  -общий объем финансирования за счет средств муниципального                                                                           

бюджета –1520.0 тысячи рублей на 2020-2023 годы.  
Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
 -усиление защищенности от проникновения идеологии  

терроризма на территорию МР «Казбековский район»;  

повышение координации территориальных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

институтов гражданского общества в противодействии 

идеологии терроризма в сфере культуры, образования, 

молодежной политики, межнациональных отношений, 

межконфессиональных отношений;  

-повышение ответственности территориальных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов за неэффективную работу в 

противодействии идеологии 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  терроризм превратилась 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 идеологическое оружие. 

Международный и отечественный опыт противодействия 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 идеологической инфраструктуры 

терроризма. 

Ключевые звенья этой системы – идеология 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 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  терроризму. 
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Для конкретизации работы в данном направлении с учетом особенностей и специфики 

регионов необходимо принятие муниципальных программ по противодействию идеологии  

терроризма. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основными целями настоящей Программы являются: 

- реализация государственной политики в области информационного противодействия 

идеологии терроризма в сфере культуры, образования, молодежной политики, 

межнациональных отношений, межконфессиональных отношений; 

- реализация системы мер, направленных на профилактику распространения 

идеологии  терроризма; 

- координация деятельности территориальных органов исполнительной власти 

республики, органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений 

в сфере  противодействия идеологии 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 противодействия идеологии терроризма в целях повышения 

эффективности деятельности территориальных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и общественных организаций в этом направлении; 

- формирование в муниципальном районе обстановки нетерпимости и негативного 

отношения к экстремистским и террористическим проявлениям; 

- содействие органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, 

институтам гражданского общества в 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  и рассчитана на 2020-2023 годы. 

 

4. 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. 

 

5. 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 культуры, 

образования, молодежной политики, межнациональных отношений, межконфессиональных 

отношений, противодействия идеологии терроризма; 

- повышение ответственности территориальных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и правоохранительных органов за неэффективную 

работу по  противодействию идеологии 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 в конце года на 

основе сводных сведений Антитеррористической комиссии в МР «Казбековский район», а 

также результатов социологических исследований, мониторинга динамики изменений за 

оцениваемый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к муниципальной программе 

МР «Казбековский район» 

«Комплексная программа противодействия 

идеологии терроризма 

в МР «Казбековский район» 

на 2020-2023 годы» 

     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» НА 2020-2023 ГОДЫ» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

Финансирование 

         (тыс. руб.) 

 2020 2021 2022 
2024 

1 2 3 4 5    6 7 8 9 

1. Проведение мероприятий, 

направленные на противодействие   

идеологии терроризма с 

участием представителей 

общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры 

и искусства 

АТК в МР, Управление 

образования, 

дирекции общеобразовательных 

школ, педагогические коллективы 

образовательных учреждений 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Популяризация пропаганда 

культурного, исторического и 

духовного наследия России, 

Дагестана и воспитание в 

подрастающем поколении 

патриотических чувств 

 

 

    

2. Размещение на сайтах 

образовательных организаций 

информации для родителей и 

обучающихся по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма 

АТК в МР,     Управление 

образования, 

дирекции общеобразовательных 

школ, педагогические коллективы 

образовательных учреждений 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Активизация информационно 

-разъяснительной работы 

среди родителей по 

проблемам противодействия 

экстремизму и терроризму 

    

3. 
 

 

 

 

 

 

 

Организация повсеместного 

 проведения по линии органов 

ученического самоуправления 

акций по противодействию 

идеологии терроризма под 

девизом «Я, Ты, Он, Она - вместе 

целая страна» 

Управление образования, 

дирекции общеобразовательных 

школ, педагогические коллективы 

образовательных учреждений 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Поддержка культурного 

диалога как важного средства 

противодействия экстремизму 

и терроризму, вовлечение 

молодежи в мероприятия по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

20.0 20.0 20.0 20.0 

 



 

4. Проведение смотра-конкурса 

художественной 

самодеятельности учащихся "Очаг 

мой - родной Дагестан" 

Управление образования, 

дирекции общеобразовательных 

школ, педагогические коллективы 

образовательных учреждений 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Популяризация пропаганда 

культурного, исторического и 

духовного наследия России, 

Дагестана и воспитание в 

подрастающем поколении 

патриотических чувств 

10.0 10.0 10.0 10.0   

5. Проведение военно-спортивных 

игр «Орленок», «Победа», 

«Зарница». 

,  Управление образования, 

дирекции общеобразовательных 

школ, педагогические коллективы 

образовательных учреждений 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Формирование духовно- 

нравственной основы 

личности, ее гражданской 

позиции и потребности в 

достойном, самоотверженном 

служении Отчизне, 

сопричастности к ее истории, 

культуре 

10.0 10.0 10.0 10.0 

6. Проведение конкурса 

исследовательских и творческих 

работ "И гордо реет флаг 

державный", посвященный 

истории государственной 

Управление образования, 

дирекции общеобразовательных 

школ, педагогические коллективы 

образовательных учреждений 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Формирование гражданского, 

патриотического духовно- 

нравственной основы 

личности, укрепление 

дружбы между народами 

10.0 10.0 10.0 10.0 
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символики Российской Федерации 

и Республики Дагестан 

  Дагестана и России    

 

7. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации 

преподавателей, курирующих 

вопросы противодействия 

идеологии терроризма (ОБЖ, 

заместители по воспитательной 

работе, организаторы) 

АТК в МР,   Управление 

образования, 

дирекции общеобразовательных 

школ, педагогические коллективы 

образовательных учреждений 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Формированию 

совершенствованию 

законодательных, 

нормативных, 

организационных и иных 

механизмов, 

способствующих 

проведению мероприятий 

по противодействию 

распространению 

террористической 

идеологии 

    

8. Участие в Республиканских 

зональных и финальных 

соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 

Управление образования, 

дирекции общеобразовательных 

школ, педагогические коллективы 

образовательных учреждений 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Формирование духовно- 

нравственной основы 

личности, ее гражданской 

позиции и потребности в 

здоровом образе жизни, 

укрепление 

межнационального мира и 

согласия в республике 

20.0 20.0 20.0 20.0 

9. Организация семинаров, для 

журналистов муниципальных 

СМИ, по проблемам 

информационного 

противодействия экстремизму и 

терроризму (с приглашением 

экспертов, специалистов 

республиканских ведомств и СМИ) 

ЕИЦ администрации МР 

 
2020-2023 

годы, 
постоянно 

Применение современных 

практик и передового опыта, 

повышение квалификации 

журналистов, работающих в 

сфере противодействия 

экстремизму и терроризму 

10.0 10.0 10.0 10.0 

10. Координация и консультативное 

сопровождение деятельности 

Рабочая группа при АТК МР по 

постоянной работе в сети 

«Интернет», органы 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Повышение эффективности 

работы пресс-служб органов  20.0 20.0 20.0 

 

 20.0 
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ответственных специалистов по 

постоянной работе в сети 

«Интернет», оказывающих 

адресное профилактическое 

воздействие на категорию лиц, 

подпавших под воздействие 

идеологии терроризма. 

местного самоуправления СП, 

ОМВД РФ по району (по 

согласованию), отдел в г. Хасавюрт 

УФСБ России по РД (по 

согласованию), 

прокуратура района (по 

согласованию), районный суд (по 

согласованию) 

 

власти, повышение 

информированности граждан о 

работе органов власти в 

области идеологического 

противодействия экстремизму 

и терроризму 

    

11. Совершенствование и развитие 

практики оказания содействия в 

адаптации к мирной жизни лиц, 

решивших прекратить 

террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

АТК в МР, ОМВД России по 

району(по согласованию), отдел в 

г. Хасавюрт УФСБ РФ по РД (по 

согласованию), прокуратура  по 

району(согласованию) 

2020-2023 

годы, 

постоянно 

Адаптация к мирной жизни     

12. Социальная реабилитация граждан, 

отбывших наказание за совершение 

преступления террористической 

направленности 

АТК в МР, управление 

образования, управление соц. 

обеспечения населения, МКБ 

«Отдел культуры», отдел по ФК, 

спорту, туризму и ДМ. 

2020-2023 

годы, 

постоянно 

Оказание содействия в трудовом 

и бытовом трудоустройстве 

    

13. Разработка и реализация программы 

адаптации и социальной 

реабилитации лиц, отбывших 

наказание за террористическую 

деятельность , а также отказавшихся 

от противоправной деятельности 

АТК в МР, ОМВД России по 

району, отдел в г. Хасавюрт УФСБ 

России по РД. 

2020-2023 

годы, 

постоянно 

Адаптации к мирной жизни     

      14. Разработка, издание и бесплатное 

распространение в учебных 

заведениях, учреждениях, 

организациях в РД брошюр, 

буклетов, агитплакатов по 

вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма, 

пропаганды религиозной 

терпимости 

Управление образования  

 
2020-2023 

годы, 
постоянно 

Формирование у населения 

неприятия экстремистской 

идеологии, воспитание 

толерантного отношения к 

представителям других 

конфессий 

15.0 15.0 15.0 15.0 



 

15. Организация в порядке 

факультатива в образовательных 

учреждениях МР "уроков 

антитеррора" с целью 

профилактики распространения 

экстремистской идеологии 

АТК в МР, управление 

образования, отдел 

администрации по ФК, спорту и 

ДМ, ОМВД РФ по району (по 

согласованию). 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Охват профилактической 

работой школьников, 

снижение уровня 

радикализации в молодежной 

среде 

    

16. Разработка предложений и 

рассмотрение на заседании АТК в 

МР «Казбековский район» вопроса 

о координации и неотложных мерах 

по повышению качества взаимо 

действия правоохранительных 

 

 

АТК  МР «Казбековский район», 

ОМВД РФ по району (по 

согласованию), отдел в г. Хасавюрт 

УФСБ России по РД (по 

согласованию), 

ЕИЦ администрации МР, органы 

 

 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Улучшение координации 

деятельности органов власти, 

распределение компетенции и 

зон ответственности 
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органов, органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления, институтов 

гражданского общества, средств 

массовой информации в сфере 

информационного 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма 

местного самоуправления 

 

 

 

 

     

 

17. Проведение ежегодной 

научно-практической конференции 

по теме: «Экстремизм, терроризм-

угроза личности, обществу и 

государству» 

 

 

 

 МКУ «Отдел культуры»  

 

 

  

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Выработка стратегии 

идеологической борьбы с 

экстремизмом и терроризмом, 

обмен опытом, разработка 

практических рекомендаций 

10.0 10.0 10.0 10.0 

18. Обеспечение информационно- 

пропагандистского сопровождения 

в СМИ основных мероприятий 

НАК, АТК в РД, оперативного 

штаба по РД, АТК в МР 

«Казбековский район» 

ЕИЦ администрации МР 2020-2023 
годы, 

постоянно 

Повышение 

информированности населения 

об информационно-

пропагандистской 

деятельности органов 

правоохранительной системы и 

территориальных органов 

исполнительной власти; 

повышение лояльности 

граждан к правоохранительным 

органам и их работе 

    

19. Организация на КСТ «Салатавия, в 

печатных и электронных СМИ 

циклов передач, публикаций, 

информационно-аналитических 

ЕИЦ администрации, «Отдел 

культуры», управление 

образования, 

отдел администрации по ФК, 

спорту и ДМ МР 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Совершенствование системы 

информационного  

противодействия экстремизму и 

терроризму, изменение 
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материалов, направленных на 

профилактику экстремизма и 

терроризма, представителей 

научной и творческой 

 интеллигенции, религиозных 

объединений 

и общественных организаций в МР 

«Казбековский район» 

 
 

Общественного мнения в 

сторону неприятия всеми 

слоями дагестанского 

общества любых проявлений 

экстремизма 

   

 

20. Подготовка и размещение на 

каналах местного телевидения, в 

муниципальных печатных и 

электронных СМИ материалов, 

направленных на противодействие 

и профилактику экстремизма и 

терроризма 

ЕИЦ администрации МР, органы 

местного самоуправления, АТК в 

МР «Казбековский район», 

ОМВД РФ по району (по 

согласованию), Отдел 

администрации по ФК, спорту и 

ДМ 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Уменьшение риска вовлечения 

в преступные сообщества 

дагестанской молодежи 

    

21. Организация регулярных 

публичных выступлений в 

республиканских СМИ 

представителей органов местного 

самоуправления МР, научной 

общественности, руководителей 

администраций муниципальных 

образований, правоохранительных 

органов и авторитетных 

религиозных деятелей республики 

по вопросам профилактики 

экстремистских и 

террористических проявлений 

АТК в МР, 

ЕИЦ администрации МР, ОМВД 

РФ по району (по согласованию), 

отдел в г. Хасавюрт 

УФСБ России по РД (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления СП 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Активное вовлечение 

руководителей администраций 

муниципальных образований, а 

также населения района в 

процесс противодействия 

экстремизму и терроризму 

    

22. Организация и размещение в 

республиканских и местных 

печатных СМИ материалов, 

ЕИЦ администрации МР, 

Управление образования, отдел 

культуры МР, Отдел 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Воспитание дагестанской 

молодежи в духе народных 

традиций и обычаев, 
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направленных на пропаганду 

народных традиций и обычаев, 

укрепление единства и 

добрососедских отношений между 

народами Дагестана 

администрации по ФК, спорту и 

ДМ, органы местного 

самоуправления СП, 

Общественный совет, Совет 

старейшин при главе МР 

 

Пропаганда единства народов 

Дагестана как объединяющей 

идеи, являющейся 

фундаментом для развития и 

процветания района. 

   

 

 

23. Организация пропаганды среди 

населения ценностей гражданского 

общества, основ светского 

государства, свободы совести, 

религиозной и национальной 

толерантности 

(круглый стол) 

ЕИЦ администрации МР, 

Общественный Совет, Совет 

старейшин при главе МР 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Усиление факторов 

формирования 

общедагестанской, 

общероссийской идентичности, 

укрепление государственности, 

межнациональных 

отношений, снижение уровня 

религиозного противостояния 

10.0 10.0 10.0 10.0 

24. Создание документальных 

роликов, посвященных 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

ЕИЦ администрации МР, отдел 

информационных технологий 

администрации МР 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Разоблачение истинной сути 

терроризма, его преступного 

характера, дегероизация 

последователей 

экстремистской идеологии 

10.0 10.0 10.0 10.0 

25. Создание на КСТ «Салатавия» 

документальных фильмов о работе 

сотрудников правоохранительных 

органов, в т.ч. погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей 

ЕИЦ администрации МР 2020-2023 
годы, 

постоянно 

Воспитание молодежи в духе 

патриотизма, героизация 

сотрудников правоохрани- 

тельных органов, повышение 

уровня доверия населения к 

деятельности правоохрани- 

тельных органов 

10.0 10.0 10.0 10.0 

26. Проведение районных конкурсов 

по антитеррористической тематике 

на лучшую журналистскую работу, 

сочинений, плакатов, песен 

ЕИЦ администрации МР 2020-2023 
годы, 

постоянно 

Повышение значимости 

деятельности, статуса 

журналистов, работающих в 

сфере противодействия 

экстремизму и терроризму 

10.0 10.0 10.0 10.0 

 

 



 

27. Изготовление и установка средств 

наружной рекламы в местах 

массового пребывания людей, для 

размещения информации антитер- 

рористической направленности 

Аппарат АТК МР 2020-2023 
годы, 

постоянно 

Увеличение охвата населения 

информацией 

антитеррористической 

направленности 

 
20.0 

 
20.0 

 
20.0 

20.0 

28. 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 

ЕИЦ администрации МР, отдел 

информационных технологий 

администрации МР, органы 

местного самоуправления СП (по 

согласованию) 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Разоблачение истинной сути 

терроризма, дегероизация 

последователей 

экстремистской идеологии, 

формирование у населения 

неприятия любых проявлений 

экстремизма 

    

29. Организация проведения 

социологического исследования с 

целью изучения общественного 

мнения в области противодействия 

терроризму и выработка 

предложений по повышению 

эффективности действий 

территориальных органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления по 

профилактике террористических 

угроз 

ЕИЦ администрации МР, 

Комиссия по свободе совести, 

взаимодействию с религиозными 

организациями, Отдел 

администрации по ФК, спорту и 

ДМ 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Повышение эффективности 

действий республиканских 

органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления по 

профилактике 

террористических угроз 

    

         30. Организация «тимуровского и 

волонтерского движения по  

оказанию помощи семьям погибших 

в результате террористических 

актов и локальных конфликтов 

Отдел администрации по ФК, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Преодоление экстремистских 

проявлений отдельных групп 

граждан и других 

негативных явлений 

20.0 20.0 20.0 20.0 

  



 

  

 

 

31. Проведение круглых столов с 

участием представителей  

правоохранительных органов, 

образовательных учреждений, 

религиозных и общественных 

организаций с целью разъяснения 

учащейся молодежи вопросов 

противодействия экстремизма и  

терроризма 

 

вия экстремизму и терроризму 

МКУ «Отдел культуры» 2020-2023 
годы, 

постоянно 

Увеличение числа творческих 

и профессиональных 

объединений, вовлеченных в 

информационно - 

просветительскую работу по 

профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде 

 

 

    

32. Организация в школах района 

дней борьбы против экстремизма 

и терроризма с проведением  

диспутов, обсуждений, бесед с  

просмотром документальных 

фильмов 

 

Отдел администрации по ФК, 

спорту, туризму и делам 

молодежи, управление 

образования 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Активация информационно 

разъяснительной работы среди 

молодежи по проблемам 

противодействия экстремизму 

и терроризму 

 

 

    

33. Первенство района по пулевой 

стрельбе среди студенческой и 

допризывной молодежи 

Отдел администрации по ФК, 

спорту, туризму и делам 

молодежи, военный комиссариат 

района 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

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 

15.0 15.0 15.0 15.0 
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34. 

 

 

 

 

 

Военно-спортивная игра 

«Ополченец» 

 

 

 

Отдел администрации по ФК, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

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 

10.0 10.0 10.0 10.0 

 

35. 

 

 

 

 

 

Проведение научно-практической   

конференции на тему: "Роль   

институтов гражданского общества 

в противодействии терроризму». 

Общественная палата 2020-2023 
годы, 

постоянно   

Консолидация 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 

10.0 10.0 10.0 10.0 

36. Проведение   районного 

конкурса  «Рисунок  на  асфальте»,  

посвященный ко Дню Народного  

единства 

МКУ «Отдел культуры» 2020-2023 
годы, 

постоянно 

Стимулирование творчества 

журналиста, направленного на 

развитие патриотизма, 

укрепление дружбы между 

народами Дагестана 

10.0 10.0 10.0 10.0 

37. Разработка планов мероприятий по 
 

Аппарат Антитеррористической 2020-2023 
годы, 

постоянно 

Обеспечение общественного 
порядка и безопасности 

населения 
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предупреждению возможных 

террористических актов в местах 

проведения массовых религиозных 

мероприятий, в религиозных 

организациях и религиозных 

образовательных учреждениях 

района 

 

 

 

комиссии в МР «Казбековский 

район» (далее - Аппарат АТК) 

     

 

38. Организация и проведение 

 комплекса мероприятий по 

 профилактике идеологии 

экстремизма и терроризма в 

информационных 

сетях, (выезды представителей 

общественных организаций, совета 

имамов и межведомственных 

рабочих групп по ПИТ 

при АТК в МР 

 

Аппарат АТК, 

Совет имамов района 

(по согласованию) 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Активное привлечение 

представителей духовенства 

республики в процесс 

противодействия идеологии 

терроризма 

    

39. Организация и проведение в 

средствах массовой информации 

циклов передач и обсуждение в 

социальных сетях разъяснений 

видных религиозных деятелей об 

основных правах и обязанностях 

мусульман, проживающих в 

светском государстве 

Аппарат АТК в МР, 

Совет имамов района 

(по согласованию), ЕИЦ 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Противодействие идеологии 

терроризма с использованием 

информационных сетей 

    

 

 



 

40. Проведение комплексного 

обследования объектов 

религиозных организаций и 

религиозных образовательных 

учреждений на предмет оценки 

состояния и степени антитер- 

рористической защищенности 

 

Администрация МР 

«Казбековский район», 

Совет имамов района 

(по согласованию), 

администрации СП 

Межведомственная рабочая группа 

по обследованию АТЗ объектов, 

Совет имамов района 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 годы, 
постоянно 

Снижение риска совершения 

террористических актов 

    

41. Создание в СМИ района 

публикаций информационно-

аналитических материалов, 

направленные на профилактику 

экстремизма и терроризма 

 

 

 

 

ЕИЦ 

 

 

 

 

2020-2023 годы, 
постоянно 

Информационное 

противодействие идеологии 

терроризма 

    

42. Создание документального ролика 

по противодействию терроризму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕИЦ 

КСТ «Салатавия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 2019 год 

Ознакомление молодежи с 

деятельностью АТК в МР и 

правоохранительных органов 

по противодействию 

терроризму  

    

43. Участие журналистов  СМИ района 

в республиканском конкурсе на 

лучший антитеррористический 

материал 

 

 

 

 

 

 

а  

ЕИЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 годы, 
постоянно 

Привлечение журналистов 

СМИ района 

информационному 

противодействию терроризма 

10.0 10.0 10.0 10.0 

44. Проведение волейбольного турнира  

среди сельских команд района на 

призы Главы района, посвященного  

Дню Героев России 

 

 

 

 

 

 

Отдел ФК, спорту, туризму и делам 

молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

    

2020-2023 годы, 
постоянно 

Пропаганда патриотических 

ценностей, формирование у 

подрастающего поколения 

чувств гордости за 

защитников Отечества 

 

30.0 30.0 30.0 30.0 

45. Библиотечная акция в 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) с 

привлечением общественных  

организаций и  сельской молодёжи 

 

 

 

 

 

  

МКБ «Отдел культуры», ЦРБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 годы, 
постоянно 

Консолидация 

общества для решения 

проблем, связанных с 

воспитанием молодёжи 

10.0 10.0 10.0 10.0 
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46. Встреча Главы района со 

студентами Вузов и Сузов 

республики, выходцами 

Казбековского района, 

обучающихся в г. Махачкала. 

 

 

Администрация МР 

«Казбековский район», 

Совет имамов района 

(по согласованию) 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Вовлечение студенческой 

молодежи в процесс 

профилактики 

правонарушений и терроризма 

50.0 - - 50.0 

47.  Проведение молодежного форума, 

направленного на противодействие 

идеологии терроризма, духовно-

нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи, укрепление 

мира и стабильности в обществе, 

посвященного ко Дню солидарности 

в борьбе терроризмом 

 

Отдел 

администрации по ФК, спорту, 

туризму и 

делам молодежи, 

Совет имамов района 

(по согласованию), 

ДРРО  «Молодежь Казбековского 

района» 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Воспитание молодежи в духе 

патриотизма, 

 гражданственности и 

гуманизма 

10.0 10.0 10.0 10.0 

48. Изготовить и регулярно обновлять 

стенды для размещения 

материалов по антитеррору 

ЦТК, ЦРБ, сельские ДК и сельские 
библиотеки 

2020-2023 
годы, 

постоянно 

Прививание в детях чувства 

патриотизма 

10.0 10.0 10.0 10.0 

49. Обеспечить систематическое 

информирование населения 

Казбековского района через СМИ 

о деятельности учреждений 

культуры по противодействию 

идеологии террора 

 

 

 

Отдел культуры, ЕИЦ, ЦТК, ЦРБ, 

СДК и сельские библиотеки 
2019 год, 

постоянно 

Обеспечение общественной 

стабильности, мира, и 

согласия, подъёма 

патриотических чувств, само- 

сознания людей 

    

50. Конкурс плакатов, рисунков 

 «Нет-терроризму!» среди 

старшеклассников 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Отдел культуры» 2020-2023 
годы, 

постоянно 

Приобщение подрастающего 

поколения к художественному 

творчеству, формирование 

духовных ценностей в 

подростковой среде 

 

 

 

10.0 10.0 10.0 10.0 

 ИТОГО: 

 

   380.0 330.0 330.0 380.0 



 


