
Статистические сведения 

о проведенных мероприятиях по информационно- пропагандистскомусопровождению 

антитеррористической деятельности МО «Кумторкалинский район» за 1 квартал 2015 года. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  

2015 год 

1. Осуществление продвижения в СМИ материалов (всего): 24 

В т.ч.  

На телевидении   7 передач и фильмов 

 - «Завербованная 

женщина»,«Обвиняется 

терроризм», «Наркотикам 

нет», «Символы веры», 

«Территория 

безопасности», «балладе о 

солдате», «Кавказкая 

история»,  1 (один) 

заседание 

Антитеррористической 

комиссии МО 

«Кумторкалинский район    
В печати 9 материалов 

 - «Памятка 

гражданам об их действиях 

при установлении 

террористической 

опасности» №3 от 29 

января 2015 г.;  

- «Молодежное 

антитеррористическое 

движение» № 5 от 12 

февраля 2015 г.; 

           - «Объявить джихад 

террористам» №6 от 19 

февраля 2015 г.; 

- «Экстремизм и 

терроризм в молодежной 

сред» №6 от 19 февраля 

2015года; 

          - «Информация о 

проведенной встрече 

духовенства района с 

молодежью 

с.Коркмаскала» №6 от 19 

февраля 2015 года; 

- «Информация о 

проведенном круглом 

столе» №7 от 26 февраля 

2015 года; 

- «О встрече главы 

администрации района с 



духовенством район» №10 

от 19 марта 2015 года; 

-«Информация о 

проведенном заседании 

Антитеррористической 

комиссии МО 

«Кумторкалинский район» 

№11 от 26 марта 2015 года; 

-«Экстремизм в 

молодежной среде» №11 от 

26 марта 2015 года; 

                - «Информация о 

проведенных командно-

штабных учениях по 

действиям персонала ОУ 

при угрозе возникновения 

террористического акта; 
На радиостанциях - 



На сайте информационных агентств в Интернет-изданиях 7материалов  РИА- 

Дагестан 

 - «Информация об 

установлении 

пропагандистских щитов и 

банеров» от 06.02 2015 

года; 

- «Информация о первом 

заседании 

антитеррористического 

волонтерского 

молодежного движения» от 

11.02.2015 года; 

- «Информация об 

обсуждении с молодежью 

вопросов терроризма и 

экстремизма»; 

- «Информация о 

проведенном круглом 

столе на тему: Экстремизм 

и терроризм в молодежной 

среде в Тюбинской средней 

школе» от 27.02.2015 года; 

- «Информация о 

проведѐнном круглом 

столе» от 04.03.2015 года; 

- «Информация о встрече 

руководства 

Кумторкалинского района 

с духовенством» от 

12.03.2015 года. 

- «Информация о 

проведенном первенстве 

района  по боксу» в рамках 

работы аппарата АТК 

района от 26 марта 2015 

года. 



Из них: - 
В новостях - 
В аналитических специализированных разделах и программах 7 
Повторов                            7 
Из них по темам: - 
О проведенных антитеррористических мероприятиях  40 
Разоблачающие идеологию терроризма  49 
Об адресной помощи государства лицам, пострадавшим от 

терактов 
- 

2. В СМИ организовано интервью (всего): 25 
В т.ч.: - 
Председателя АТК  5 
Руководителя ОШ 8 
Представителей органов государственной власти - 
Представителей  национальных и религиозных объединений, 

общественных организаций и иных известных и уважаемых в 

регионе людей 

12 

Иных экспертов и специалистов - 

3. АТК (при участии АТК): - 
Издано книг (произведений), монографий. Сборников 

документов  и др.научно-методической литературы 
 Методическая разработка 

«Школа – территория мира и 

безопасности» 
Инициировано изготовление средств  наружной рекламы и 

наглядно-агитационной продукции (плакатов, листовок, 

календарей и т.д.) 

баннеры(наружная реклама) на 

180 т.р. 

4. Организовано (инициировано): - 
Конференций, форумов, фестивалей, конкурсов, выставок и 

экспозиций 
5  

Пресс-конференций, брифингов, презентаций. Круглых столов и 

т.д. 
06.02.2015 года круглый стол 

на тему «Терроризм угроза 

обществу»; 18.02.2015года 

круглый стол на тему: «Мир 

под прицелом. Борьба с 

терроризмом и экстремизмом, 

профилактика наркомании и 

СПИДА среди детей и 

молодежи»;24.02.2015 года   

проведен круглый стол на тему 

« Терроризм и наркомания в 

молодежной среде»;      

 

 

 

5.  Численность журналистов, блогеров, специалистов в сфере 

СМИ ОИВ РД и администраций МО РД, участвующих в 

семинарах по проблемам противодействия экстремизму и 

терроризму. 

2 

6. Выявлена (пресечена)деятельность источников 

информации, распространявших материалы с признаками 

пропаганды экстремисткой и террористической  

- 

7. Проведено адресных мероприятий с категориями граждан, 

наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма 

(всего0:) 

13 

В т.ч. - 

Молодежью (студенческая и учащаяся молодежь) - 

Выходцам из мусульманских стран - 

Представителями этнорелигиозных диаспор 6 

лицами, отбывающими наказания в местах лишения свободы за 7 



. 

 

 

 

 

экстремистскую и террористическую деятельность 

Бывшими (амнистированными ) участниками 

бандформирование 

- 

8. Количество специалистов, в т.ч. из числа представителей  

правоохранительных органов, выделенных и 

подготовленных для проведения регулярных встреч, 

методических занятий и бесед с различными категориями 

9 

9. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по 

информационному противодействию терроризму из 

регионального бюджета 

- 

Из бюджетов муниципальных образований                        44 400 т.р. 

Привлечено спонсорских (внебюджетных) средств - 


