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Комплексная  программа «Противодействия  идеологии терроризма 

в муниципальном районе  «Кизлярский район»   на 2017 год» 

                                                                                                              

Наименование    

программы 

Комплексная  программа «Противодействия идеологии 

терроризма в муниципальном районе «Кизлярский район» на 

2017 год».  

Заказчик программы Администрация муниципального района «Кизлярский район» 

Основание для 

разработки 

Комплексной 

Программы 

- федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ  

"О противодействии терроризму"    

- федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ  

"О противодействии экстремистской деятельности"      

- указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 N 116 

"О мерах по противодействию терроризму"        

- концепция противодействия терроризму в Российской  

Федерации, утвержденная Президентом Российской 

Федерации 05.10.2009 

Основная цель 

Программы 
- создание условий для устранения причин, способствующих 

проявлению терроризма и экстремизма, предпосылок 

распространения террористической и экстремистской 

идеологии                                           

Основные задачи 

Программы 

– противодействие терроризму, экстремизму и защита жизни 

граждан, проживающих на территории муниципального 

района «Кизлярский район» от террористических и 

экстремистских актов; 

– формирование толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2017 год 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

– совершенствование форм и методов работы органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма и 

экстремизма; 

– распространение культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости в среде учащихся 

общеобразовательных учебных учреждений; 

– формирование в молодежной среде атмосферы нетерпимости 

ко всем фактам террористических и экстремистских 

проявлений, укрепление и культивирование межэтнического 

согласия и толерантности;  

– недопущение создания и деятельности националистических 
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экстремистских молодежных группировок; 

– формирование единого информационного пространства для 

пропаганды и распространения на территории поселения идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам, в том числе через  средства массовой информации. 

Управление 

программой и контроль 

над её реализацией 

Контроль над выполнением настоящей Программы  

осуществляет администрация района, антитеррористическая 

комиссия при администрации муниципального района 

«Кизлярский район». 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, 

что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации остается напряженной, необходим на муниципальном уровне системный, 

комплексный подход к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма. 

Терроризм на современном этапе приобрел международный, глобальный характер. 

Для достижения своих целей, как показывает опыт, террористы широко используют 

места массового пребывания людей, учреждения социальной сферы (школы, больницы), 

места проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с 

террористическими актами - это предупреждение. 

Для этого необходимо формировать у молодежи  позитивные установки в 

отношении представителей всех этнических групп, проживающих в Кизлярском районе, 

повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, 

предотвращать формирование экстремистских молодежных объединений на почве 

этнической или конфессиональной вражды. На ситуацию в Кизлярском районе 

существенное влияние оказывают ее географическое положение, многонациональный 

состав населения. 

Данная Программа призвана укрепить меры по профилактике терроризма, 

устранить причины и условия, способствующие его проявлению.  

 

2.Цели и задачи программы 

 

Цель Программы - создание условий для устранения причин, способствующих 

проявлению терроризма и экстремизма, предпосылок распространения 

террористической и экстремистской идеологии на территории муниципального района 

«Кизлярский район». 

Программный подход необходим для решения следующих задач: 

         – информирование населения муниципального района «Кизлярский район» по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

        – содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

        – пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

      – организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 

характера; 



- проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на 

недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений. 

 

3. Объемы и источники финансирования Программы 

Объем финансирования Программы определяется за счет средств районного 

бюджета муниципального района «Кизлярский район».  

С учетом возможностей бюджета муниципального района «Кизлярский район» 

объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при разработке 

проекта бюджета муниципального района «Кизлярский район», на соответствующий 

финансовый год. 

 

4. Механизм реализации и контроль 

за исполнением Программы 

 

Контроль над реализацией Программы осуществляет заместитель главы 

администрации муниципального района «Кизлярский район» по общественной 

безопасности. 

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 вносят мотивированные предложения об 

изменении сроков исполнения или внесении поправок в Программу. 

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть рассмотрены 

на заседаниях администрации муниципального района «Кизлярский район» и на 

антитеррористической комиссии с заслушиванием отчетов исполнителей Программы. 

 

Перечень мероприятий  

комплексной  программы  «Противодействия идеологии терроризма в  

       муниципальном  районе «Кизлярский район» на 2017 год» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализации 

Финансирование, 

тыс. руб. 

на 2017 г. 

Исполнители 

Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его, формированию стойкого 

неприятия обществом, прежде идеологии терроризма в  различных ее проявлениях. 

общественной опасности 

1. Активизировать работу 

квалификационных 

специалистов, в том числе 

постоянно работающих в 

сети Интернет, по 

оказанию адресного 

профилактического 

воздействия  на категории 

лиц наиболее 

подверженных или 

в течение 

года 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Отдел МВД РФ по 

Кизлярскому району (по 

согласованию) 

 



подпавших под 

воздействие идеологии 

терроризма  (молодежь;  

лица,  получившие 

религиозное, 

преимущественно 

исламское,  образование за  

рубежом;  преступники, 

отбывшие наказание  за 

террористическую  

(экстремистскую) 

деятельность; 

родственники членов  

бандподполья). 

2. Подготовка на местных 

телеканалах и 

радиостанциях 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

специализированных 

передач по вопросам 

профилактики терроризма,  

пропаганды социального 

значимых ценностей и 

создания условий  для 

мирных 

межнациональных и 

межрелигиозных  

(межконфессиональных) 

отношений. 

ежемесячно 

 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район 

 

Соисполнители: 

Отдел ФСБ по г. Кизляру 

(по согласованию)  

Отдел МВД РФ по 

Кизлярскому району (по 

согласованию) 

 

 

3. С участием 

представителей 

общественных и 

религиозных организаций, 

деятелей культуры и 

искусства продолжить 

практику проведения 

культурно-

просветительских и 

воспитательных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

школах, в сельских 

поселениях района по 

привитию молодежи идей 

межнациональной    и 

межрелигиозной 

толерантности.   

постоянно Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

МКУК 

«Межпоселенческий 

централизованный 

культурно-досуговый центр 

МР «Кизлярский район» 

Отдел образования 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

Отдел по ФК, спорту, 

делам молодежи, культуре 

и туризму МР «Кизлярский 

район» 



4. Совместно с 

правоохранительными 

органами реализовать 

дополнительные меры, 

направленные на 

недопущение 

распространения  

идеологии терроризма 

среди лиц, состоящих на 

учете в полиции как 

приверженцы 

экстремистского и 

террористического 

течения и в уголовно 

исполнительной 

инспекции Кизлярского 

района. 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Отдел МВД РФ по 

Кизлярскому району (по 

согласованию) 

Отдел ФСБ по г. Кизляру 

(по согласованию)  

Отдел ФКУ УИИ УФСИН 

России в РД по 

Кизлярскому району (по 

согласованию) 

 

5. Оказать помощь в 

социальной реабилитации  

граждан, отбывших 

наказание за преступления 

террористической и 

экстремисткой   

направленности. 

в течение 

года 

 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Комиссия при Главе МР 

«Кизлярский район» по 

примирению и согласию  

Отдел МВД РФ по 

Кизлярскому району (по 

согласованию) 

 

6. В рамках общероссийских 

и региональных  

молодежных в том числе 

студенческих) форумов 

(«Селигер», «Каспий» 

проводить на регулярной 

основе мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

распространения   

террористических и 

экстремистских идей  

среди молодежи, а также 

на ее воспитание в духе 

межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности.  

в течение 

года 

 

Средства по 

основной  

деятельности 

исполнителей 

Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Отдел по ФК, спорту, 

делам молодежи, культуре 

и туризму МР «Кизлярский 

район» 

 

7. Задействовать систему 

кинопроката в 

распространении 

документальных и 

художественных фильмов  

в течение 

года 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Отдел культуры 



(в том числе 

видеофильмов) 

антитеррористической и 

анти- экстремистской  

направленности, 

разработанных 

Мининформпечати РД, 

Минкультуры РД. 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

Отдел образования 

муниципального района 

«Кизлярский район»  

8. В целях поддержания 

национальных и 

религиозных традиций  

населения Кизлярского 

района  на  постоянной  

основе  организовывать и 

проводить культурно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений  (фестивали, 

гастрольные программы, 

спектакли); мероприятия в 

области народного 

творчества , направленные 

на духовное и 

патриотическое 

воспитание молодежи.  

в течение 

года 

 

Средства по 

основной  

деятельности 

исполнителей 

Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

МКУК 

«Межпоселенческий 

централизованный 

культурно-досуговый центр 

МР «Кизлярский район» 

Отдел образования 

муниципального района 

«Кизлярский район»  

9. Организовать в 

муниципальном районе 

«Кизлярский район» 

проведение конкурса 

плакатов, рисунков, а 

также мероприятий в 

сельских домах культуры 

и библиотек по 

противодействию 

идеологии терроризма. 

Победителей конкурса 

поощрить ценными 

подарками  

в течение 

года 

 

100 000 руб. Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Отдел образования 

муниципального района 

«Кизлярский район» МКУК 

«Межпоселенческий 

централизованный 

культурно-досуговый центр 

МР «Кизлярский район» 

Муниципальные 

образования сельских 

поселений Кизлярского 

района 

10. Организовывать 

проведение  районных 

конкурсов по  

антитеррористической 

тематике  на лучший 

репортаж, на лучшую 

журналистскую работу.  

в течение 

года 

 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Отдел образования 

муниципального района 

«Кизлярский район» 



Отдел по физической 

культуре, спорту, делам 

молодежи, культуре и 

туризму муниципального 

района «Кизлярский 

район» 

11.  С использованием 

возможностей   районных  

библиотек проводить 

пропагандистские 

мероприятия с участием 

представителей 

антитеррористической 

комиссии в МР 

«Кизлярский район», по 

разработанному каталогу 

литературы по 

антитеррористической 

тематике. 

в течение 

года 

 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

«Межпоселенческий 

централизованный 

культурно-досуговый центр 

МР «Кизлярский район» 

«Кизлярская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека» 

12. Организовать 

общественно-

политические 

мероприятия, акции «Дни 

борьбы против 

экстремизма и 

терроризма», 

приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3-5 сентября 

2017г. 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

«Межпоселенческий 

централизованный 

культурно-досуговый центр 

МР «Кизлярский район» 

Отдел образования 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

Отдел по ФК, спорту, 

делам молодежи, культуре 

и туризму МР «Кизлярский 

район» 

13. Для изучения 

общественного мнения в 

области противодействия  

терроризму организовать 

проведение 

социологических 

исследований. На 

основании полученных 

результатов вырабатывать 

и вносить в 

Антитеррористическую 

комиссию  в 

муниципального района 

«Кизлярский район»  

предложения по 

повышению 

апрель 

октябрь 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  



эффективности действий 

местного самоуправления 

по профилактике 

террористических угроз. 

14. В целях 

совершенствования 

системы религиозного 

образования  привести 

функционирование 

религиозных 

образовательных 

организаций  в 

соответствие с 

законодательством 

Российской Федерации  

(лицензирование, 

регистрация, 

корректировка (при 

необходимости) 

образовательных 

программ). 

в течение 

года 

 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Религиозные организации 

Кизлярского района 

(по согласованию) 

Муниципальные 

образования сельских 

поселений Кизлярского 

района 

 

15. Активизировать работу по 

адаптации  лиц,  

прошедших обучение в 

зарубежных исламских 

учебных заведениях, к 

современной религиозной 

ситуации в  

муниципальном районе     

«Кизлярский  район». 

в течение 

года 

 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Комиссия при Главе МР 

«Кизлярский район» по 

примирению и согласию  

Муниципальные 

образования сельских 

поселений Кизлярского 

района 

16. Работа  по склонению 

главарей, участников 

бандгруппы и их 

пособников, иностранных 

эмиссаров и наемников, 

лиц распространяющих 

террористическую 

идеологию, находящихся 

на территории МР 

«Кизлярский район» к 

отказу от противоправной 

деятельности, раскаянию 

и участию  в 

профилактических   

мероприятиях. 

  
Не требует 

финансирования 

Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Отдел ФСБ по г. Кизляру 

(по согласованию)  

Отдел МВД РФ по 

Кизлярскому району (по 

согласованию)  

17. Разработка, издание и  

распространение в 

учреждениях, 

в течение 

года 

50 000 руб. Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 



организациях, 

предприятиях, в сельских 

поселениях Кизлярского 

района брошюр, буклетов, 

агитплакатов по вопросам 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма, пропаганды 

религиозной терпимости. 

Соисполнители: 

Отдел образования 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

Муниципальные 

образования сельских 

поселений Кизлярского 

района 

 

 

18. Организация публичных 

выступлений в СМИ 

известных спортсменов  

(олимпийских чемпионов, 

чемпионов мира и т.д.) 

лидеров общественного 

мнения среди молодежи с 

призывом отказаться от 

антисоциального 

поведения. 

в течение 

года 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Пресс-секретарь главы МР 

«Кизлярский район» 

Отдел по физической 

культуре, спорту, делам 

молодежи, культуре и 

туризму муниципального 

района «Кизлярский район» 

МКОУ ДОД Детско- 

юношеская спортивная 

школа МР «Кизлярский 

район» 

19. Проведение в  

учреждениях культуры, 

образования классных 

часов, круглых столов, 

встреч и семинаров по 

вопросам 

противодействия 

идеологии терроризма в 

сфере межнациональных 

отношений и 

национальной политики в 

Республике Дагестан 

в течение 

года 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Отдел образования МР 

«Кизлярский район»  

«Межпоселенческий 

централизованный 

культурно-досуговый центр 

МР «Кизлярский район» 

Общественный Совет при 

администрации МР 

«Кизлярский район» 

Религиозные организации 

Кизлярского района 

(по согласованию) 

 

20. Оказание поддержки 

имамам мечетей 

Кизлярского района в 

работе по 

противодействию 

идеологии экстремизма и 

терроризма. 

в течение 

года 

Не требует 

финансирования 
Аппарат АТК в МР 

«Кизлярский район»  

 

21 Обеспечить  контроль по в течение Не требует Аппарат АТК в МР 



недопущению 

распространения 

печатных изданий, 

содержащей призывы к 

осуществлению 

экстремисткой 

деятельности, 

пропагандирующей идеи  

экстремизма и 

религиозной 

нетерпимости к 

представителям других 

наций и конфессий через 

группу специалистов, 

работающих в социальных 

сетях. 

года финансирования «Кизлярский район»  

 

Соисполнители: 

Отдел МВД РФ по 

Кизлярскому району (по 

согласованию) 

Отдел ФСБ по г. Кизляру 

(по согласованию)  

Отдел ФКУ УИИ УФСИН 

России в РД по 

Кизлярскому району (по 

согласованию) 

 

 ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

 150 000 руб. Из средств районного 

бюджета 

 

 

Примечание: 
Комплексная  программа «Противодействия идеологии терроризма в муниципальном 

районе «Кизлярский район» на 2017 год» подлежит корректировке и внесению 

дополнений при принятии Федеральной программы и республиканской программы с 

определением порядка и источников финансирования практических мероприятий по 

противодействию экстремизму и терроризму.  

 

 

 

 


