
Отчет об исполнении   

мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма  в Российской Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан 

 

 Наименование мероприятия  Отметка о выполнении  

 

1 2 3 

 

 

Мероприятия  по разъяснению  сущности  терроризма  и его общественной  опасности, формированию  стойкого  

неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии  терроризма в различных ее проявлениях 

1 Работа по склонению главарей, участников бандгрупп и их 

пособников, иностранных эмиссаров и наемников, лиц 

распространяющих террористическую идеологию, 

находящихся в РД, на территории РФ и за рубежом, к отказу 

от противоправной деятельности, раскаянию и участию в 

профилактических мероприятиях. 

На территории МО «Кмторкалинский район» главарей, участников 

бандгрупп и их пособников, иностранных эмиссаров и наемников 

распространяющих террористическую идеологию нет. С информацией по 

данному вопросу на заседании районной антитеррористической комиссии 

выступил начальник ОМВД РФ по Кумторкалинскому району. 

2 Подбор квалифицированных специалистов(коллективов), в 

том числе постоянно работающих в сети интернет, по 

оказанию адресного профилактического воздействия на 

категории лиц, наиболее подверженных или уже подпавших 

под воздействие идеологии терроризма (молодежь; лица, 

получившие религиозное, преимущественно исламское, 

образование за рубежом; преступники, отбывшие наказание 

за террористическую( экстремистскую) деятельность; 

родственники членов бандподполья).  

Подобрана группа молодых ребят, в том числе из числа духовенства для 

оказания воспитательно-профилактического воздействия на лиц, 

подверженных идеологии терроризма. 

3 Подготовка на местных телеканалах и радиостанциях РД 

специализированных передач по вопросам профилактики 

терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и 

создания условий для мирных межнациональных и 

межрелигиозных(межконфессиональных) отношений. 

« ТБС-Кумторкала» совместно комитетом по делам молодежи,спорту и 

туризмуКумторкалинского района и членами антитеррористической 

комиссии района ведется работа поподготовка специализированных передач 

по вопросам профилактики терроризма. 



4 Для индивидуального профилактического воздействия на 

лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма с 

участием представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и искусства продолжить 

практику проведения культурно-просветительных и 

воспитательных мероприятий в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования по привитию молодежи идей межнациональной 

и межрелигиозной толерантности. 

Во всех образовательных учреждениях района членами 

антитеррористической  комиссии, с привлечением представителей 

общественности, духовенства, правоохранительных органов, Совета 

Старейшин и культуры проведены встречи учащимися по привитию идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности,  осуждения идеологии 

терроризма.Всего организовано 14 встреч. 

5 Реализовать дополнительные меры, направленные на 

недопущение распространения идеологии терроризма в 

учреждениях УИС: 

с участием политологов и теологов разработать совместные 

планы воспитательных мероприятий; 

создать информационные массивы (библиотеки, подборки 

видеофильмов, аудиопрограмм) и обеспечить их доведение 

до  «воспитуемых»; 

 проводить работу по выявлению лиц,  распространяющих 

террористическую идеологию, и пресекать их 

противоправную деятельность. 

Члены антитеррористической Кумторкалинского района включены в состав 

административной комиссии Исправительной колонии №7 УФСИН РФ по 

РД, которые принимают активное участие в работе этой комиссии, проводят 

профилактические беседы с осужденными подверженных идеологии 

терроризма. Кроме того, администрацией района, оказывается всяческая 

помощь администрации колонии и осужденным в решении их проблемных 

вопросов. 

 6 Осуществлять мероприятия по социальной  реабилитации 

граждан, отбывших наказание за преступления 

террористической и экстремистской направленности.  

Граждан Кумторкалинского района,отбывших наказания за преступления  

террористической и экстремистской направленности нет. На сегоднящий 

день, житель  с.Темиргое, Кумторкалинского района Магомедов З.М. 

отбывает наказание за преступления антитеррористической направленности  

( за пособничество). 

 7 В рамках общероссийских и региональных молодежных( в 

том числе студенческих) форумов(«Селигер», «Каспий» и 

других) проводить на регулярной основе мероприятия, 

направленные на предупреждение распространения  

террористических и экстремистских идей в духе 

межнациональной и межрелигиозной толерантности.  

28.10.2013 года в Кумторкалинском районе с приглашением зам. начальника 

отдела по обеспечению деятельности комиссии при Президенте РД по 

примирению и согласию и антитеррористической комиссии Магомедова 

Х.Г., зам. министра информации и печати РД Зубайруева З.И., сотрудников 

ФСКН РФ по РД, представителей общественных организаций и молодежного 

движения « Я-помощник Президента» проведен молодежный форум 

«Диалог»направленные на предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди молодежи. 



 8 Задействовать систему кинопроката в распространении 

документальных и художественных фильмов (в том числе 

видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности. 

Вопрос на стадии рассмотрения. 

  9 Выпускать телевизионные, художественные и 

документальные фильмы, направленные на формирование у 

молодежи уважительного отношения к представителям 

других народов, религий и конфессий. 

«ТБС Кумторкала» проводится определенная работа в данном направлении. 

 10 Обеспечить поддержку фестивалей современного искусства, 

включающих в свою программу художественные проекты 

антитеррористической направленности. 

Проведены республиканские фестивали «Энемжая», «Поющие струны», 

«Дагестан - наш общий дом родной» 

11 Организовать и проводить международные  и 

общероссийские( межрегиональные) фестивали 

исполнительского искусства с участием творческих 

коллективов из республик, краев и областей РФ 

 Не проводились. 

12 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, Правительства РД. 

 

13 Обеспечить использование средств наружной рекламы и 

оборудования Общероссийской системы ОКСИОН, 

установленных в местах массового пребывания людей, для 

информационно-пропагандистского воздействия в целях 

предупреждения распространения идеологии терроризма. 

На территории Кумторкалинского района в местах массового пребывания 

людей установлены средства наружной рекламы в целях предупреждения 

распространения идеологии терроризма. Всего установлено 7. 

14 Организовать проведение республиканских, 

межрегиональных и всероссийских конкурсов по 

антитеррористической тематике на лучшую телевизионную 

и радиопрограмму, телевизионный фильм, на лучшую 

журналистскую работу. 

Не проводилось. 

15 С использованием возможностей Российской 

государственной библиотеки, республиканского 

библиотечного фонда разработать каталог литературы по 

 
Вопрос  на стадии рассмотрения. 



антитеррористической тематике для публичных библиотек с 

целью проведения на их базе пропагандистских мероприятий 

с участием авторов книг и представителей 

антитеррористических комиссий в РД и муниципальных 

образований. 

16 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», в том числе в центрах дагестанской науки и 

культуры за пределами республики. 

«ТБС-Кумторкала», МКУ «Кумторкалинское управление образования» и 

«Управление культуры, молодежной политики» организованы 

республиканские фестивали «Энемжая», «Поющие струны», « Дагестан –наш 

общий дом», показ спектакля  «Расплата» Кумыкского драматического 

театра,  конкурс рисунков в стиле граффити, круглый стол образовательном 

учреждении с приглашением общественности, духовенства, 

правоохранительных органов и членов антитеррористической комиссии 

района посвященный вопросам противодействия терроризму и экстремизму, 

с демонстрацией по местному телевидении. 

17 Для изучения общественного мнения в области 

противодействия терроризму организовать проведение 

социологических исследований. На основании полученных 

результатов вырабатывать и вносить в 

Антитеррористическую комиссию в РД предложения по 

повышению эффективности действий республиканских 

органов исполнительской власти РД и местного 

самоуправления по профилактике террористических угроз. 

Предложения не вносились. 
 
 
 

18 В целях совершенствования системы религиозного 

образования  привести функционирование религиозных 

образовательных организаций в соответствии с 

законодательством РФ(лицензирование, регистрация, 

корректировка(при необходимости)  образовательных 

программ). 

На территорииКумторкалинского района действует 1 примечетская школа в 

с.Коркмаскала, все культовые сооружение(мечети) района зарегистрированы 

в МЮ РД. 

19 Доработать и  ввести в действие систему мер по 

упорядочению выезда граждан РФ за границу для обучения в 

исламских учебных заведениях. 

 

20 Разработать и внедрить систему адаптации лиц, прошедших 

обучение в зарубежных исламских учебных заведениях, к 

Лиц, прошедших обучение в зарубежных исламских учебных заведениях 

ВКумторкалинском районе нет. 



современной религиозной ситуации в республике. 

21 Разработать механизм противодействия радикализации и 

вовлечения в террористическую деятельность молодежи в 

условиях сокращения численности образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. 

 Разрабатывается. 

22 Разработать (внести корректировки в действующие) планы и 

программы, предусматривающие мероприятия, 

направленные на воспитание патриотически  настроенного и 

физически развитого молодого поколения, ориентированного 

на личный созидательный труд как на основу жизненного 

успеха и важную предпосылку профилактики терроризма и 

экстремизма. 

На основе изучения зарубежного опыта подготовить 

подготовить предложения по совершенствованию 

деятельности средств массовой информации в целях 

решения данной задачи. 

Разрабатывается. 

23 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 

распространению идеологии терроризма» и обеспечить 

ежегодное проведение обучения по вышеуказанной 

программе. 

Разрабатывается. 

 


