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Разработка планов мероприятий Администрация муниципального района
по предупреждению возможных Администрации сельских поселений.
экстремистских актов в местах МКУ "Управелние культуры и молоджной политики"
проведения массовых культурных, МКУ "Кумторкалинское управление образования"
спортивных, молодежных, МКОУ ДОД "ДЮСШ".
религиозных и других
мероприятий

Проведение учебных тренировок с Администрация муниципального района снижение риска
персоналом учреждений Администрации сельских поселений. совершения
здравоохранения, образования, МКУ "Управелние культуры и молоджной политики" экстремистских и
культуры и стационарных МКУ "Кумторкалинское управление образования" террористических
учреждений по вопросам МКОУ ДОД "ДЮСШ". актов, масштабов их
предупреждения террористических  ГБУ "Кумторкалинская ЦРБ" негативных
актов, а также с целью последствий
разъяснения правил поведения
при возникновении экстремальных
ситуаций
Проведение комплексного Администрация муниципального района повышение
обследования объектов Администрации сельских поселений. антитеррористической
жизнеобеспечения, объектов ОМВД по Кумторкалинскому району (по согласованию) защищенности
повышенной безопасности, особо МКУ "ЕДДС" объектов
важных объектов с целью ОНД по Кумторкалинскому району УНД ГУ МЧС РФ по жизнеобеспечения
проверки режима хранения
взрывчатых, радиоактивных,
отравляющих и других веществ
повышенной опасности, оценки
состояния и степени их
оснащенности средствами защиты,
определения потребностей в
создании запасов средств
индивидуальной и коллективной
защиты населения

Организация работы по созданию Администрация муниципального района вовлечение населения
в каждом образовательном Администрации сельских поселений. в мероприятия по
учреждении групп дружинников МКУ "Управелние культуры и молоджной политики" профилактике

МКУ "Кумторкалинское управление образования" правонарушений и
экстремизма

Проведение в муниципальных Администрация муниципального района воспитание молодежи
образованиях района Администрации сельских поселений. в духе патриотизма,
молодежных акций солидарности в МКУ "Управелние культуры и молоджной политики" гражданственности и
борьбе с экстремизмом МКУ "Кумторкалинское управление образования" гуманизма
Проведение конкурса рисунков в Администрация муниципального района воспитание молодежи

стиле граффити на тему Администрации сельских поселений. в духе патриотизма,
противодействия негативным МКУ "Управелние культуры и молоджной политики" гражданственности и
тенденциям в молодежной среде МКУ "Кумторкалинское управление образования" гуманизма
Осуществление мониторинга и Администрация муниципального района воспитание молодежи
прогноз социальных процессов в Администрации сельских поселений. в духе патриотизма,
подростковой и молодежной среде МКУ "Управелние культуры и молоджной политики" гражданственности и
с целью профилактики МКУ "Кумторкалинское управление образования" гуманизма
экстремистских проявлений
Организация работы по Администрация муниципального района вовлечение населения
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Приложение к Комплесксной программы противодействия терроризму и 

экстремизму в Кумторкалинском районе.

1. 2012-2016 годы обеспечениет 

общественной 

безопасности

средства, 

предусмотрен

ые на  

текущее 

финансировае

2012-2016 годы средства, 
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2.

№ Наименование мероприятия исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат

всего

- - -

- - -

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации Комплексной программы противодействия экстримизму и терроризму в Кумторкалинском районе на 2012-2018 годы.
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вовлечению населения в охрану Администрации сельских поселений. в мероприятия по
общественного порядка и борьбу ОМВД по Кумторкалинскому району (по согласованию) профилактике
с правонарушениями правонарушений и

экстремизма
Обеспечение постоянного Администрация муниципального района совершенствование
информирования населения Администрации сельских поселений. системы
Кумторкалинского района через МКУ "Редакция газеты Сарихум" информационного
средства массовой информации о ТБС -Кумторкала (по согласованию). противодействия
деятельности органов экстремизму и
государственной власти терроризму
Республики Дагестан, органов
местного самоуправления,
правоохранительных органов,
общественных и религиозных
организаций по противодействию
экстремизму и терроризму,
обеспечению безопасности
граждан

Организация на Администрация муниципального района совершенствование

 местном телевидении Администрации сельских поселений. системы

трансляции цикла передач по МКУ "Редакция газеты Сарихум" информационного
профилактике терроризма и ТБС -Кумторкала (по согласованию). противодействия

экстремизма с участием ОМВД по Кумторкалинскому району (по согласованию)

экстремизму и

представителей науки, культуры терроризму

и общественных деятелей

Практика регулярных публичных Администрация муниципального района активное вовлечение

выступлений в местных Администрации сельских поселений. руководителей

средствах массовой информации МКУ "Редакция газеты Сарихум" органов

представителей органов ТБС -Кумторкала (по согласованию). исполнительной

исполнительной власти, ОМВД по Кумторкалинскому району (по согласованию)

власти республики,

руководителей администраций администраций

муниципальных образований, муниципальных

правоохранительных органов, образований, а также
научной общественности и населения республики
религиозных авторитетных в процесс

деятелей республики по вопросам противодействия

профилактики экстремистских и экстремизму и

террористических проявлений терроризму

Обеспечение эффективной Администрация муниципального района улучшение качества

информационно-разъяснительной Администрации сельских поселений.

работы администраций

работы комиссий по муниципальных

взаимодействию с религиозными образований по

организациями и противодействию противодействию

экстремизму и терроризму при экстремизму и

администрациях муниципальных терроризму

образований Республики Дагестан

Проведение мероприятий по Администрация муниципального района повышение
недопущению уклонения детей Администрации сельских поселений. образовательного
школьного возраста от получения ОМВД по Кумторкалинскому району (по согласованию) уровня детей
общего образования МКУ "Кумторкалинское управление образования" школьного возраста
Организация и размещение в Администрация муниципального района
республиканских и местных Администрации сельских поселений. информированности
газетах регулярных публикаций и МКУ "Редакция газеты Сарихум" населения по
специальных репортажей, ТБС -Кумторкала (по согласованию). проблемам
направленных на активизацию противодействия
борьбы против экстремизма и экстремизму и

терроризма, пропаганду народных терроризму
традиций и обычаев, укрепление
единства и добрососедства
народов Дагестана

Организация семинаров-совещаний повышение

для заместителей глав профессиональной
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администраций муниципальных квалификации

сельских образований по вопросам заместителей глав

общественной безопасности администраций по

вопросам

общественной

безопасности,

профилактики

экстремизма и

терроризма,

межнациональных и

межконфессиональных

конфликтов

2012 N 477)
Проведение Администрация муниципального района воспитание детей и
турниров по видам спорта памяти Администрации сельских поселений. молодежи в духе
(на призы) известных МКУ "Кумторкалинское управление образования" патриотизма и
дагестанцев - Героев Советского МКОУ ДОД "ДЮСШ". гражданственности
Союза и Героев России, видных
общественных и политических
деятелей, выдающихся
спортсменов

Закрепление сотрудников усиление

правоохранительных органов, взаимодействия со

коллективов предприятий и школьными и

организаций за школьными и дошкольными

дошкольными образовательными образовательными

учреждениями, детскими домами, учреждениями по

приютами для осуществления вопросам

шефской работы профилактики

правонарушений в

детской и

подростковой среде
Администрация муниципального района воспитание детей и
Администрации сельских поселений. молодежи в духе

патриотизма и

гражданственности

МКОУ ДОД "ДЮСШ".

19 Работа по склонению главарей, участников банд 

групп и их пособников, иностранных эмиссаров и 

наемников, лиц, распространяющих 

терросристическую идеалогию, находящихся в 

муниципальном образовании, РД, РФ и зарубежом, 

к отказу от противоправной деятельности, 

раскаянию и участию в профилактических 

мероприятиях

3 отделение отдела г.Хасавюрте УФСБ РФ по РД, ОМВД 

РФ по Кумторкалинскому району, 

антитеррористическая комиссия МО "Кумторкалинский 

район"

2013-2018 годы

20 Осуществлять мероприятия по социальной 

реабилитации граждан, отбывших наказание за 

преступления террористической и экстремистской 

направленности.

Антитеррористическая  комиссия МО "Кумторкалинский 

район" 

2013-2018 годы средства, 

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние

18. до 1 марта 2013 

года

средства, 

предусмотрен

ые на  

текущее 

финансировае

- - -
Подбор квалифицированных специалистов, в том 

числе постоянно работающих в сети Интернет, по 

оказанию адрессного профилактического 

воздействия на категории лиц, наиболее 

подверженных или уже подпавшихт под 

воздействие идеологии терроризма.

МКУ "Кумторкалинское управление образования"

- - -

-

-

-

-

-

-
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15.

16.

средства, 

предусмотрен

ые на  

текущее 

финансировае

2012-2016 годы

2012-2016 годы

средства, 

предусмотрен

ые на  

текущее 

финансировае

средства, 

предусмотрен

ые на  

текущее 

финансировае

- - - - -

- -- --

ОМВД по Кумторкалинскому району (по согласованию)

Администрации сельских поселений.

Администрация муниципального района

ОМВД по Кумторкалинскому району (по согласованию)

Администрации сельских поселений.

Администрация муниципального района

- - - - -



21 В рамках общероссийских и региональных 

молодежных форумов(в том числе студенческих) 

форумов( "Селингер","Каспийск" и других) 

проводить на регулярной основе 

мероприятия,направленные на предупреждение 

рапростронения террористических экстремистских 

идей среди молодежи, а также на ее воспитание в 

духе межнациональной и межрелигиозной 

толерантности.

Антитеррористическая комиссия МО "Кумторкалинский 

район", МКУ "Кумторкалинское управление 

образования",МКУ "Управление культуры.молодежной 

политики",отдел по делам молодежной 

политики,спорту туризму.

ежегодно недопушение случаев 

вовлечения молодежи 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность

60 10 10 10 10 10 10



22 В целях формирования единого 

антитеррористического информациоонного 

сообщества на основе на основе постоянно 

действующих и взаимоувязанных 

информационных ресурсов обеспечить подготовку 

и размещение информации 

антитеррористического содержания, в том числе 

видеороликов, в социальных сетях и блогах, на 

федеральных, республиканских и муниципальных 

информационных ресурсах сети Интернет, а также 

на сайте муниципального образования.

Антитеррористическая комиссия МО "Кумторкалинский 

район", МКУ "Кумторкалинское управление 

образования",МКУ "Управление культуры.молодежной 

политики",отдел по делам молодежной 

политике,спорту туризму,3 отделение отдела в  

г.Хасавюрт УФСБ РФ по РД, ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому району

ежемесячно ( не 

менее двух раз в 

месяц)

совершение системы 

информационного 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму

средства, 

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние

23 Задействовать систему кинопроката в 

распротронениии документальных и 

художественных фильмов( в том числе 

видеороликов) антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности МКУ "Управление культуры, молодежной политики"," 

ТБС  Кумторкала"

постоянно совершение системы 

информационного 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму

средства, 

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние

24 Обеспечивать поддержку фестивалей 

современного исскуства, включающих в свою 

программу художествеенные проекты 

антитеррористической направленности.

МКУ "Управление культуры, молодежной политики"," 

отдел по делам молодежной политике,спорту и 

туризму

ежегодно воспитание детей и 

молодежи в духе 

патриотизма 

60 10 10 10 10 10 10

25 Выпускать телевизионные, художественные и 

документальные фильмы направленные на 

формирование у молодежи уважительного 

отношения к представителям других народов, 

религий конфессий.

МКУ "Управление культуры, молодежной политики"," 

отдел по делам молодежной политике,спорту и 

туризму, МКУ "Кумторкалинское управление 

образования"

ежегодно воспитание детей и 

молодежи в духе 

патриотизма

90 15 15 15 15 15 15

26 Обеспечить использование средств наружной 

рекламы и оборудования Общероссийской 

сситемы ОКСИОН,установленных в местах 

массового пребывания людей, для 

информационно-пропагандистского воздействия в 

целях предупреждения распростронения 

идеологии терроризма.

Антитеррористические комиссии муниципальных 

образований

до 1 мая 2014 года совершение системы 

информационного 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму

средства, 

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние

10 10 10 10 10 10

27 Организовать проведение 

республиканских,межрегиональных и 

всероссийских конкурсов по антитеррористической 

тематике на лучшую телевизионную и 

радипрограмму,телевизионный фильм .

Антитеррористическая комиссия МО "Кумторкалинский 

район", МКУ "Кумторкалинское управление 

образования",МКУ "Управление культуры.молодежной 

политики",отдел по делам молодежной 

политики,спорту туризму.

ежегодно воспитание детей и 

молодежи в духе 

патриотизма

средства, 

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние

28 С изпользованием возможностей Российской 

государственной библиотеки, 

республиканскогобиблиотечного фонда 

разработать каталог литературы по 

антитеррористической тематике для публичных 

библиотек с целью проведения на их базе 

пропагандистских мероприятий с участием авторов 

книг и представителей антитеррористических 

комиссий в муниципальном образовании 

 Антитеррористическая комиссия МО "Кумторкалинский 

район", МКУ "Кумторкалинское управление 

образования",МКУ "Управление культуры.молодежной 

политики",3 отделение отдела в  г.Хасавюрт УФСБ РФ по 

РД, ОМВД РФ по Кумторкалинскому району 

 до 1 января 2014 

года 

 воспитание детей и 

молодежи в духе 

патриотизма 

 средства, 

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние 



29 Систематически демонстрировать кинофильмы, 

организовать выступления коллективов народного 

творчества, показ спектаклей,проведение 

выставок, круглых столов, семинаров по теме 

"Укрепление международного сотрудничества как 

важный фактор противодействия терроризму".

 Антитеррористическая комиссия МО "Кумторкалинский 

район", МКУ "Кумторкалинское управление 

образования",МКУ "Управление культуры.молодежной 

политики", ОМВД РФ по Кумторкалинскому району 

     2013-2018 годы  воспитание детей и 

молодежи в духе 

патриотизма 

 средства, 

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние 

30  В целях совершенствования системы религиозного 

религиозного образования привести 

функционирование религиозных образовательных 

организаций в соответствии с законодательством 

РФ (лицензирование,регистрация,корректировка( 

при необходимости образовательных программ)  

 3 отделение отдела г.Хасавюрте УФСБ РФ по РД, ОМВД 

РФ по Кумторкалинскому району, 

антитеррористическая комиссия МО "Кумторкалинский 

район" 

 до 1 января 2014 

года 

 упорядочение 

деятельности 

религиозных 

образовательных 

учреждений 

30 5 5 5 5 5 5

31 Разработать и внедрить систему адаптации лиц, 

прошедших обучение в зарубежных исламских 

учебных заведениях, к современной религиозной 

ситуации в республике

 Комитет по свободе совести,взаимодействия с 

религиозными организациями РД, 3 отделение отдела в 

г. Хасавюрте УФСБ по РД, антитеррористическая 

комиссия 

до 1 января 2014 

года

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние

32 Доработать и ввести в действие систему мер по 

упорядочению выезда граждан РФ за границу для 

обучения в исламских учебных заведениях    

3 отделение отдела г.Хасавюрте УФСБ РФ по РД( по 

соглосованию), ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району(по согласованию), прокуратура(по 

согласованию), комитет по свободе 

совести,взаимодействию с религиозными 

организациями,антитеррористическая комиссия МО 

"Кумторкалинский район"

до 1 июня 2014 

года

 предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние

33 Разработать механизм противодействия 

радикализации и вовлечения в террористическую 

деятельность молодежи в условиях сокращения 

численности образовательных учреждений 

высшего профессионального образования

 МКУ " Кумторкалинское управление образования", 

отдел по молодежной политике, спорту и 

туризму,антитеррористическая комиссия МО 

"Кумторкалинский район" 

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние

34 Для подготовки молодежи из числа студентов 

образовательных организаций высшего 

образования к участию в мероприятиях по 

информационному противодействию терроризму в 

социальных сетях,блогах, форумах разработать 

дополнительную общеобразовательную 

программу "Гражданское население в 

противодействии распростронению идеологии 

терроризма" и обеспечить ежегодное проведение 

обучения по вышеуказанной программе 

 МКУ " Кумторкалинское управление образования", 

отдел по молодежной политике, спорту и 

туризму,антитеррористическая комиссия МО 

"Кумторкалинский район" 

средства 

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние



35 Разработать(внести корректировки в действующие) 

планы и программы,предусмотренные 

мероприятия,напрвленные на воспитание 

патриотически настроенного и физически 

развитого молодого поколения, ориентированного 

на личный созидательный труд как основу 

жизненного успеха и важную предпосылку 

профилактики терроризма и экстремизма. На 

основе изучения зарубежного опыта подготовить 

предложения по совершенствованию деятельности 

средств массовой информации в целях решения 

данной задвчи.

  МКУ "Кумторкалинское управление 

образования",МКУ "Управление 

культуры.молодежной политики",отдел по делам 

молодежной политики,спорту 

туризму,антитеррористическая комиссия МО 

"Кумторкалинский район" 

средства 

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние

36 Обеспечить приоритетную поддержку 

гуманитарных,просветительских 

проектов,направленных на развитие духовного и 

нравственного потенциала общества в рамках 

ежегодных конкурсов  на присуждение грантов 

Президента РФ,Правительства РФ, Президента РД, 

Правительство РД.

 МКУ "Кумторкалинское управление образования",МКУ 

"Управление культуры.молодежной политики",отдел по 

делам молодежной политики,спорту 

туризму,антитеррористическая комиссия МО 

"Кумторкалинский район" 

ежегодно средства 

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние

37  Для индивидуального профилактического 

воздействия на лиц, наиболее подверженных 

влиянию идеологию терроризма с участием 

представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и исскуства 

продолжить практику проведения культурно-

просветительских и воспитательных мероприятий 

в общеобразовательных организациях по 

привитию молодежи идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности.

 МКУ "Кумторкалинское управление образования",МКУ 

"Управление культуры,молодежной политики",отдел по 

делам молодежной политики,спорту и 

туризму,антитеррористическая комиссия МО 

"Кумторкалинский район" 

ежеквартально средства 

предусмотрен

ные на 

текущее 

финансирова

ние

ИТОГО 95 9595615 45 95 95 95


