
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2ьфевраля 2017 г. с. Ахты

Об утверждении районной программы «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в Ахгыпском районе»

на 2018-2020 годы

1. Утвердить прилагаемую районную программу «Комплексная
программа противодействия идеологии терроризма в Ахтынском районе» на
2018-2020 годы.

2. Управделами администрации мр «Ахтынский район» (Агасиев В.А.)
разместить настоящую программу на официальном сайте администрации мр
«Ахтынский район» на странице «Антигеррористическая комиссия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
зам. главы администрации МР «Ахтынский район» курирующие вопросы
профилактики экстремизма и терроризма в районе.

Глава муниципального района
«Ахтынский район» О.М.АБДУЛI\:еримов



.,
Утверждена

постановлением Главы М]'
«Ахтынский район»

OT,J6Февраля 2018 г. NQ_3fJ

Районная программа
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в

Ахтынском районе» на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ
Районной программы

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
Ахтынском районе» на 2018-2020 годы

Ответственный
исполнитель
районной программы
«Комплексная
программа
противодействия
идеологии терро
ризма в Ахтынском
районе» на 2018-
2020 годы (далее -
Программа)
Соисполнители
программы

Администрация мр «Ахтынский район»

_Управление образованием МР «Ахтынский район»;
_Управление культуры мр «Ахтынский район»
_Отдел по делам молодежи, спорту и туризму мр

«Ахтынский район»;
_Совет имамов Ахтынского района;
_Администрации сельских поселений.

Цели Программы снижение уровня радикализации различных групп
населения, формирование атмосферы неприятия
идеологии экстремизма и терроризма в Ахтынском
районе

Задачи Программы формирование общественного мнения,
направленного на создание атмосферы нетерпимости
населения к проявлениям экстремистской и
террористической идеологии;
эффективное идеологическое сопровождение
деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления и
правоохранительных органов по противодействию



экстремизму и терроризму;
охват населения информационными материалами
антитеррористической и антиэкстремистской
направленности

Ожидаемые результаты сохранение стабильной обстановки в районе,
реализации Программы усиление защищенности населения района от

распространения идеологии экстремизма и

Этапы и сроки
реализации
Программы

Целевые показатели
(индикаторы)
Программы

Объем и источники
финансирования
Программы

Программа реализуется в один этап, с 2018 года по
2020 год

Доля населения, приверженного
Антитеррористической идеологии, прямо
указывающего на свое категорическое неприятие
идей экстремизма и терроризма;
доля населения, оценивающего информационные
материалы антитеррористической и
антиэкстремистской направленности как часто
встречающиеся;
доля населения, знающего о правовых аспектах
противодействия экстремизму и терроризму
(действующих горячих линиях правоохранительных
органов, служб социальной и психологической
поддержки, мерах наказания, предусмотренных
статьями за преступления террористического и
экстремистского характера, способах прекращения
участия в террористической деятельности и др.

общий объем финансирования за счет средств
районного бюджета - 300,0 тыс. рублей. Объем
финансирования в 2018 году - 100,0 тыс. рублей, в
2019 году - 100,0 тыс. рублей, в 2020 году - 100,0
тыс. рублей

терроризма, повышение координации деятельности
органов государственной власти республики,
действующих в районе, органов местного
самоуправления и институтов гражданского
общества в сфере комплексного противодействия
идеологии экстремизма и терроризма, оздоровление
духовно- нравственного климата в обществе,
повышение доверия граждан к органам
государственной власти, местного самоуправления и
правоохранительным органам, укрепление
безопасности района.



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа

Международный и отечественный опыт противодействия экстремизму
и терроризму свидетельствует о том, что силовые методы решения
проблемы могут временно локализовать конкретную угрозу совершения
террористических актов. Но в целом угрозы будут сохранятся до тех пор,
пока существует система воспроизводства инфраструктуры экстремизма и
терроризма.

Ключевые звенья этой системы - идеология экстремизма и терроризма,
ее вдохновители и носители, а также каналы распространения указанной
идеологии.

В настоящее время на федеральном уровне приняты и действуют
нормативные акты, регламентирующие деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления по противодействию
экстремизму и терроризму. Одним из основных документов является
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. NQ 35-Ф3 «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, Комплексный
план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 годы, Стратегия противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года, а также другие документы, направленные на
противодействие экстремизму и терроризму.

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма включает в
себя комплекс организационных, социально-политических, информационно
пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе
идей, направленных на коренное изменение существующих социальных и
политических институтов Российской Федерации.

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно
важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так
как именно молодежная среда в силу целого ряда различных факторов
является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному
влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.

Формирование установок толерантного сознания и поведения,
веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма
и терроризма имеют в настоящее время особую актуальность,
обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе.
Очевидна и необходимость активной разъяснительной работы среди



населения с
объединений,
общества.

Для конкретизации работы
принятие районной про граммы.

привлечением авторитетных деятелей религиозных
средств массовой информации, институтов гражданского

в данном направлении необходимо

11. Цели и задачи районной программы в сфере противодействия
идеологии экстремизма и терроризма

Программа разработана в целях реализации государственной политики
Республики Дагестан в области противодействия идеологии экстремизма и
терроризма.

Основные цели Программы снижение уровня радикализации
различных групп населения, формирование атмосферы неприятия
идеологии экстремизма и терроризма в Ахтынском районе.

Цели Программы будут достигнуты путем решения следующих задач:
эффективное идеологическое сопровождение деятельности органов

государственной власти, органов местного самоуправления и
правоохранительных органов по противодействию экстремизму и
терроризму;

формирование общественного мнения, направленного на создание
атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и
экстремистской идеологии;

охват населения информационными материалами
антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Программой,
позволит решить наиболее острые вопросы противодействия идеологии
экстремизма и терроризма, стоящие перед органами местного
самоуправления, окажет непосредственное влияние на общество и духовно
нравственное формирование подрастающего поколения в Ахтынском
районе.

Результатом реализации Программы станет сохранение стабильной
обстановки в Ахтынском районе, усиление защищенности населения района
от распространения идеологии экстремизма и терроризма, повышение
координации деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере
комплексного противодействия идеологии экстремизма и терроризма,
повышение ответственности органов государственной власти, органов
местного самоуправления за выполнение работы по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма, обновление и обогащение
методических форм работы с молодежью, оздоровление духовно
нравственного климата в обществе, повышение доверия граждан к органам
государственной власти, местного самоуправления и правоохранительным
органам, укрепление безопасности в районе.
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111.Этапы и сроки реализация Программы

Программа реализуется в один этап и рассчитана на 2018-2020 годы.

IV. Обоснование значений и целевых показятелей (индикаторов)
Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы приняты в увязке с
целями и задачами Программы и с достижением приоритетов
государственной политики в сфере реализации Программы.
Достижение показателей Программы обеспечивается путем выполнения
всех ее мероприятий.
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы приведен в
приложении NQ1.

У. Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации Программы,
порядок финансирования мероприятий Программы и источники

финансирования с указанием объемов, а также обоснование
возможности привлечения средств внебюджетных источников

Объемы финансирования Программы за счет средств районного
бюджета носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в
установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на
соответствующий год и на плановый период, исходя из его возможностей.

В ходе реализации Программы перечень мероприятий может
корректироваться на основе анализа полученных результатов, а объемы
финансирования подлежат уточнению с учетом разработанных технико
экономических обоснований и возможностей районного бюджета.

Соисполнители Программы несут ответственность за подготовку и
реализацию Программы, а также:

осуществляют ведение ежеквартальной и годовой отчетности по
реализации Про граммы;

готовят доклады о ходе реализации Про граммы, представляют
ответственному исполнителю Программы статистическую, справочную и
аналитическую информацию о реализации программных мероприятий;

готовят при необходимости в установленном порядке предложения по
уточнению перечня мероприятий Программы, уточняют затраты на
осуществление ее мероприятий, а также механизм их реализации;

организуют размещение информации, в том числе в электронном виде,
о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий,
привлечении внебюджетных средств, проведении конкурсов на участие в ее
реализации;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на
реализацию Программы.
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Приложение Н2 1
к районной программе «Комплексная программа
противодействияидеологии терроризма в Ахтынском
районе на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей (индикаторов) районной программы

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризм ав
Ахтынском районе» на 2018-2020 годы

Н2 Наименование целевых Единица 2018 2019 2020
п/п показателей измерения

(индикаторов)
1. Доля населения В процентах 95,3 96,0 98,0

приверженного
антитеррористической
идеологии, прямо
указывающего на свое
категорическое
неприятие идей
терроризма

2. Доля населения, В процентах 30 35 40
оценивающего
информационные
материалы
антитеррористической

и
антиэкстремистской
направленности как
часто встречающиеся

3. Доля населения, В процентах 25 30 35
знающего о
правовых аспектах
противодействия
экстремизму и
терроризму
(действующих
горячих линиях
правоохранительных
органов, служб
социальной и
психологической
поддержки, мерах
наказания,



предусмотренных
статьями за
преступления
террористического и
экстремистского
характера, способах
прекращения участия в
террористической
деятельности и др.



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий районной программы

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма
в Ахтынском раионе» на 2018-2020 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ И()2
к районной программе

«Комплексная программа
противодействия

идеологии терроризма в
Ахтынском районе
на 2018-2020 годы»

N2 Наименование
п/п мероприятия

Исполнители Сроки Ожидаемый результат
ис
полнения

о

Объем финансирования, тыс.
руб.
всего

о о

в том числе по
годам

о1. Проведение
социологических

Управление
образование

1 - квартал ежегодно, выявление
носителей
информационных угроз;
выявление противоправной
информации

2018 2019 2020
г г. г

исследований, м,
направленных на Администра
изучение уровня доверия цИИСП
к информационным ка-
налам, изучения
общественного мнения в
области терроризма и
экстремизма



v

2. Осуществление анализа Управление
практики преподавания образование
вопросов
противодействия
идеологии терроризма в
рамках курсов «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Основы религиозных
культур и светской

м

ежегодно подготовка
распространение
образовательных
организациях
методических
рекомендаций,
посвященных вопросам

об

о

о о о

этики», а также практики
использования в учебном
процессе иных учебных
материалов, раскрыва-
ющих преступную
сущность идеологии
терроризма

3. Организация
информационных

АНО
«Информаци

противодействия
идеологии терроризма;
формирование и совер
шенствование
нормативных,
организационных и иных
механизмов, способству
ющих проведению меро
приятий по противодей
ствию распространению
террористической идеоло
гии, а также устранению
причин и условий ее вос
приятия

уровня
идеологии

в обществе
неприятия

терроризма и
ьно
ежеквартал повышение

и О
в

о о о

материалов в соц. сетях, вонное
печатных и электронных агентство
СМИ с использованием Ахтынского
средств наружной района»
рекламы и агитации в

экстремизма;
повышение
информированности
населения



сетевых изданиях, на ответственности, преду-
интернет-сайтах смотренной законодатель-

ством за ведение, пособ-
ничество, оправдание и т.п.
террористической и
экстремистской
деятельности, а также
способах прекращения
такой деятельности;
создание в обществе
позитивных и
созидательных жизненных
установок;
нивелирование
воздействия идеологии
экстремизма и терроризма
на население района

40 Организация цикла АНО ежеквартал духовно-нравственное, О О О О
передач с участием «Информаци ьно гражданско-
представителей онное патриотическое
духовенства в целях агентство воспитание населения
воспитания культуры Ахтынского
межконфессионального района»
общения, возрождения
патриотизма и духовных
ценностей народов
Республики Дагестан



J:i Организация среди Управление ежеквартал усиление факторов О О О О
-' населения пропаганды образование ьно формирования

ценностей и основ м, общедагестанской,
светского государства, Управление общероссийской иден-
свободы совести и культуры, тичности, укрепление госу-
религиозной Отдел по дарственности, снижение
толерантности делам уровня

молодежи, профессионального
Совет противостояния
имамов,
Администра
цимСП

6. Оказание содействия Управление ежеквартал усиление информационно- О О О О

СМИ в создании и образование ьно разъяснительной работы
распространении м, среди населения по вопро-
телевизионных передач, Управление сам противодействия идео-
роликов, публикаций и культуры логии экстремизма и
статей, направленных на терроризма
противодействие
идеологии экстремизма и
терроризма

з: Проведение обучающих Аппарат ежегодно применение современных О О О О

мероприятий. Обмен АТКвМР практик и передового
опытом работы по опыта, повышение
противодействию квалификации
экстремизму и специалистов, работающих
терроризму в сфере противодействия



экстремизму и терроризму;
повышение информиро-
ванности граждан о работе
органов власти в области
идеологического противо-
действия экстремизму и
терроризму

g_ Организация и Управление ежегодно формирование и За
проведение повышения образование совершенствование счет
квалификации м законодательных, средет
преподавателей нормативных, в
общеобразовательных организационных и иных коман
учреждений, механизмов, диров
участвующих в вопросах способствующих очных
противодействия проведению мероприятий бюдже
идеологии экстремизма и по противодействиfO та
терроризма распространению управл

террористической ение
идеологии образо

вание
м

9 Организация и Управление ежегодно воспитание О О О О
проведение книжных культуры гра~анственности и
антитеррористических патриотизма;
выставок в сельских увеличение охвата
библиотеках населения информацией

антитеррористической
направленности;



художественной
самодеятельности
учащихся «Очаг мой
родной Дагестан»

73-й
полит

формирование у населения
неприятия экстремистской
идеологии

{о. Про ведение районного Отдел по ежегодно обеспечение общественной За
стабильности, мира и счет
согласия, подъема средст
патриотических чувств; в
поддержка культурного молод

всероссийских деламэтапа
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания» ,
посвященных
годовщине
Великой Победы

молодежи,
спорту и
туризму

диалога как важного ежной

Про ведение районного Управление ежегодно
этапа республиканского культуры,
смотра- конкурса Отдел по

{!.

средства противодействия
экстремизму и терроризму; ики
вовлечение молодежи в
мероприятия по
профилактике
экстремизма и терроризма

популяризация и За
пропаганда счет
IV квартал культурного, средст
исторического в
и духовного наследия Управ
России, Дагестана и ление
воспитание культу
у подрастающего ры
поколения
патриотических чувств.

делам
молодежи,

- спорту и
туризму

'?~Проведение районного Отдел по Март 2018 включение молодежи в За



молодежного форума делам г. и пропагандистскую счет
«Молодежь против молодежи, октябрь деятельность и борьбу с средст
терроризма» спорту и 2020 г. экстремизмом, пропаганда в

туризму мирной жизни и молод
дипломатии в решении ежной
возникающих на полит
политическом фоне ики
проблем, воспитание
антиэкстремистски настро-
енной молодежи;

'~ Проведение встреч Управление ежегодно повышение в молодежной О О О О
учащих старших классов культуры, среде уровня неприятия
общеобразовательных Отдел по радикальной исламской
школ с представителями делам идеологии
ДУМД и Комитета по молодежи,
свободе совести и спорту и
взаимодействию с туризму
религиозными
организациями РД

/Ч. Проведение сельских Администра повышение роли О О О О
сходов в населенных ции сельских родителей в защите своих
пунктах района на тему поселений детей от негативного
информационной защиты воздействия
подрастающего экстремистской идеологии
поколения от негативного в СМИ, в том числе в сети
воздействия Интернет
экстремистской



идеологии
(~. Фестиваль детского Управление ежегодно воспитание дагестанской За

творчества культуры, молодежи в духе народных счет
«Дети Кавказа за мир на Управление традиций и обычаев, средет
Кавказе» образование пропаганда искусства как в

м объединяющей идеи, бюдже
являющейся фундаментом тов
для развития и Управ
процветания республики ление

культу
ры,
Управ
ление
образо
ваним

"
Проведение конкурса- Управление ежегодно формирование в О О О О
выставки образование молодежном обществе
Художественного м стойкого неприятия
творчества идеологии терроризма
«Дети против войны» через художественное

восприятие
I "1-. Организация в Управление Ежегодно формирование у населения О О О О

образовательных образование сентябрь неприятия экстремистской
учреждениях Ахтынского м идеологии;
района общественно- воспитание толерантного
политических отношения к
мероприятий, представителям других
посвященных Дню конфессий,



Ежегодно
апрель,
сентябрь,
октябрь

национальностей.

о о о о
солидарности в
борьбе с терроризмом

ежегодно

разъяснение СУIЦности
терроризма и его
общественной опасности;
популяризация знаний об
истории, культуре своей
Родины;
духовное воспитание
граждан;
сокращение пособнической
базыбандподполья

Проведение мероприятий Управление
индивидуального образование
профилактического м,
воздействия на лиц, Администра
наиболее подверженных ции сельских
влиянию идеологии поселений
терроризма, с участием
представителей
общественных и
религиозных
организаций,деятелей
культуры и искусства

Iq. Распространения в Совет
религиозных
организациях,
массового

имамов,
местах администрац

скопления ии сельских

неприятия идеологии
формирование у населения 300,0 100,0 100,0 100,0

экстремизма, толерантного
отношения
представителям других
конфессий; духовное
воспитание населения
района

к
людей издательской поселений,
продукции по вопросам отдел по
профилактики делам
распространения молодежи,
идеологии экстремизма и спорту и
терроризма, пропаганды туризму
здорового образа жизни,
толерантности в
обществе.

поддержки Администра ежегодно активизация работы по За;'.0. Оказание



противодействия
работающим в области ция

«Ахтынский
мр счет

идеологии экстремизма и средст
терроризма в в
информационно- бюдже
телекоммуникационной тов
сети «Интернет», Админ

идеологии экстремизма и район»,
терроризма, в том числе в Администра
информационно- ции сельских
телекоммуникационной поселений
сети «Интернет»
(социальные сети, блоги и
т. д.)

Итого

истрац
ия МР

работы «Ахты
нский
район
»,
Админ
истрац
ии
сельск
их
поселе
ний

противодействию

расширение
информационно
разъяснительной
среди населения

300,0 100,0 100,0 100,0



ПРИЛОЖЕНИЕ N2 3
к районной программе

«Комплексная программа
противодействия идеологии

терроризма в Ахтынском районе»
на 2018-2020 годы

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
районной программы

«Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в Ахтынском районе»

на 2018-2020 годы

Целевые индикаторы Единица Год реализация программы
измерения Базовое 2018 2019 2020

значение
Доля населения, процентов 0,31 0,29 0,27

приверженного
идеям экстремизма и
терроризма, не скрывающего
свою принадлежность к
националистическим и
религиозным организациям,
допускающим
использование
силовых методов
Доля населения, процентов 99,69 99,71 99,73

приверженного
антитеррористической
идеологии, прямо
указывающего
на свое категорическое
неприятие идей терроризма
Доля населения, процентов 30,0 35,0 40,0

оценивающего
информационные материалы
антитеррористической и
антиэкстремистской
направленности как часто
встречающиеся
увеличение количества процентов 5,0 8,0 10,0

публикаций в СМИ района, в



.. ...

том числе в сети Интернет,
направленных на
противодействие идеологии
экстремизма и терроризма
Доля населения, знающего о процентов 25,0 30,0 35,0
правовых аспектах
противодействия
экстремизму и терроризму
(действующих горячих
линиях правоохранительных
органов, служб социальной и
психологической поддержки,
мерах наказания,
предусмотренных статьями
за преступления
террористического и
экстремистского характера,
способах прекращения
участия в террористической
деятельности и др.)


