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П Л А Н  

 

мероприятий по реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2013-2018 годы в МР «Каякентский район» на 2018 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий 

Исполнители Сроки 

исполнения 

 

Объем 

финанс. 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 

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 лиц, 

распространяющих 

террористическую и экстремистскую 

идеологию на территории МР 

«Каякентский район» к отказу от 

противоправной деятельности, 

раскаянию и участию в 

профилактических мероприятиях. 

ОФСБ по г. Избербаш (по 

согласованию), ОМВД РФ 

по Каякентскому району (по 

согласованию), 

антитеррористическая 

 комиссия в МР 

«Каякентский район». 

постоянно  

2. Подбор квалификационных 

специалистов (коллективов), в том 

числе постоянно работающих в сети 

Интернет, по оказанию адресного 

профилактического воздействия на 

категории лиц наиболее подверженных 

или подпавших под воздействие 

идеологии терроризма (молодежь; 

лица, получившие религиозное, 

преимущественно исламское, 

образование за рубежом: преступники, 

отбывающие наказание за 

террористическую (экстремистскую) 

деятельность; родственников членов 

бандподполья). 

Комиссия при Главе МР  

«Каякентский район» по 

примирению и согласию, 

ОФСБ по г. Избербаш (по 

согласованию), ОМВД РФ 

по Каякентскому району (по 

согласованию), 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

постоянно  

3. Подготовка на местном телеканале и на 

страницах районной газеты «Луч 

справедливости» специализированных 

передач и статей по вопросам 

профилактики терроризма, пропаганды 

социально значимых ценностей и 

создания условий и для мирных 

межнациональных и межрелигиозных 

(межконфессиональных) отношений. 

ОФСБ по г. Избербаш (по 

согласованию), ОМВД РФ 

по Каякентскому району (по 

согласованию), 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

ежемесячно 20т.р. 

4. Для индивидуального МКУ «Управление  ежеквартально  



профилактического воздействия на лиц, 

наиболее подверженных влиянию 

идеологии терроризма и 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. 

культуры и искусства» 

муниципального района 

«Каякентский район». 

Отдел образования 

муниципального района 

«Каякентский район». МКУ 

«Комитет по ФК, спорту, 

делам молодежи и туризму», 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район» РД. 

5. Реализовать дополнительные меры, 

направленные на недопущение 

распространения идеологии терроризма 

среди лиц, находящихся под 

наблюдением в полиции как 

приверженцы экстремистского и 

террористического течения и в 

уголовно исполнительной инспекции 

Каякентского района: 

 

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. 

 

Комиссия при главе МР 

«Каякентский район» по 

примирению и согласию,  

ОФСБ по г. Избербаш (по 

согласованию), ОМВД РФ 

по Каякентскому району (по 

согласованию), 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район» 

I квартал 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 2018г. 

 

6. Осуществлять мероприятия по 

социальной реабилитации граждан, 

отбывающих наказание за 

преступления террористической и 

экстремистской направленности. 

Комиссия при Главе МР 

«Каякентский район» по 

примирению и согласию, 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

В течении года   

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 

среди молодежи, а также на ее воспитание 

в духе межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 

МКУ «Комитет по ФК, 

спорту, делам молодежи и 

туризму», 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

В течении года 20 т.р. 



8. В целях формирования единого 

антитеррористического 

информационного сообщества, на 

основе постоянно действующих  и 

взаимосвязанных информационных 

ресурсов обеспечить подготовку и 

размещение информации 

антитеррористического содержания, в 

том числе видеороликов в социальных 

сетях и на блогах, республиканских и 

муниципальных информационных 

ресурсах сети Интернет, а также сайтах 

МР «Каякентский район». 

МКУ «Управление культуры 

и искусства» 

муниципального района 

«Каякентский район», отдел 

образования 

муниципального района 

«Каякентский район», МКУ 

«Комитет по ФК, спорту, 

делам молодежи и туризму», 

ОФСБ по г. Избербаш (по 

согласованию), ОМВД РФ 

по Каякентскому району (по 

согласованию), 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

постоянно  

 
9. Задействовать систему кинопроката в 

распространении документальных и 

художественных фильмов (в том числе 

видеофильмов) антитеррористической  

и антиэкстремистской направленности, 

разработанных Мининформпечати РД, 

Минкультуры РД. 

МКУ «Управление культуры 

и искусства» 

муниципального района 

«Каякентский район», отдел 

образования 

муниципального района 

«Каякентский район», 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

В течении года  

10. В целях поддержания национальных и 

религиозных традиций населения 

Каякентского 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. 

МКУ «Управление культуры 

и искусства» 

муниципального района  

«Каякентский район», отдел 

образования 

муниципального района 

«Каякентский район», 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

Постоянно 30 т.р. 

11. Организовывать и проводить фестивали 

исполнительного искусства с участием 

творческих коллективов сельских 

поселений МР «Каякентский район» и 

других районов Республики Дагестан. 

МКУ «Управление культуры 

и искусства» 

муниципального района 

«Каякентский район», 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

По плану отдела 

культуры 

30 т.р. 

12. Обеспечить поддержку фестивалей 

современного искусства, включающих 

в свою программу художественные 

проекты антитеррористической 

направленности. 

МКУ «Управление культуры 

и искусства» 

муниципального района 

«Каякентский район», 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

Постоянно  

13 

 

Транслировать в учреждениях 

культуры и образования 

МКУ «Управление культуры 

и искусства» 

Постоянно но  



 

 

 

  

телевизионные, художественные и 

документальные фильмы, 

направленные на формирование у 

молодежи уважительного отношения к 

представителям других народов, 

религий и конфессий, разработанные 

Минкультуры РД, Минобрнауки РД, 

Мининформпечати РД. 

муниципального района 

«Каякентский район», отдел 

образования 

муниципального района 

«Каякентский район», 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

14. Обеспечивать приоритетную 

поддержку гуманитарных, 

просветительских проектов, 

направленных на развитие духовного и 

нравственного потенциала общества в 

рамках ежегодных конкурсов на 

присуждение грантов Президента 

Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Президента 

Республики Дагестан и Правительства 

Республики Дагестан. 

МКУ «Управление культуры 

и искусства» 

муниципального района 

«Каякентский район», отдел 

образования 

муниципального района 

«Каякентский район», МКУ 

«Комитет по ФК, спорту, 

делам молодежи и туризму», 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

Постоянно но  

15. 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. 

ГО ЧС администрации МР 

«Каякентский район», 

ОМВД РФ по Каякентскому 

району,   (по согласованию). 

 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

В течении года  20 т.р. 

16. Организовать проведение районных 

конкурсов по антитеррористической 

тематике на лучший репортаж, на 

лучшую журналистскую работу. 

МКУ «Комитет по ФК, 

спорту, делам молодежи и 

туризму», ОФСБ по г. 

Избербаш (по 

согласованию), ОМВД РФ 

по Каякентскому району) (по 

согласованию), 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район».  

4-кв 2018 г. 30 т.р. 

17. С использованием возможностей 

библиотек района проводить 

пропагандистские мероприятия с 

участием представителей 

антитеррористической комиссии в МР 

«Каякентский район», по 

разработанному каталогу литературы 

по антитеррористической тематике 

Минкультуры РД. 

МКУ «Управление культуры 

и искусства» 

муниципального района 

«Каякентский район», отдел 

образования 

муниципального района 

«Каякентский район», ОФСБ 

в г. Избербаш (по 

согласованию), ОМВД РФ 

по Каякентскому району (по 

согласованию), 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

До апреля 2018г.  

18. Систематически демонстрировать 

кинофильмы, организовывать 

МКУ «Управление культуры 

и искусства» 

Постоянно   



выступления коллективов народного 

творчества, показ спектаклей, 

проведение выставок, круглых столов, 

семинаров по теме «Укрепление 

международного и межнационального  

сотрудничества как важный фактор 

противодействия терроризму». 

муниципального района 

«Каякентский район», отдел 

образования 

муниципального района 

«Каякентский район», 

ОМВД РФ по Каякентскому 

району (по согласованию), 

антитеррористическая  

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

19. Организовать общественно - 

политические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

МКУ «Управление культуры 

и искусства» 

муниципального района 

«Каякентский район», отдел 

образования 

муниципального района 

«Каякентский район», МКУ 

«Комитет по ФК, спорту, 

делам молодежи и туризму», 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

1-3 сентября 

2018г. 

20т.р. 

 

Формирование и совершенствование законодательных, нормативных,  

организационных и иных механизмов, способствующих проведению мероприятий 

 по противодействию распространению террористической идеологии,  

а также устранению причин и условий, способствующих ее восприятию 

 

20. Для изучения общественного мнения в 

области противодействия терроризму 

организовать проведение 

социологических исследований. На 

основании полученных результатов 

вырабатывать и вносить в МР 

«Каякентский район» предложения по 

повышению эффективности действий 

местного самоуправления по 

профилактике террористических угроз. 

ОМВД РФ по Каякентскому 

району. 

(по согласованию), отдел 

образования 

муниципального района 

«Каякентский район», 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

I квартал 2018г.   

 
21. В целях совершенствования системы 

религиозного образования привести 

функционирование религиозных 

примечетских групп по обучению 

чтения Корона в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации (лицензирование, 

регистрация, корректировка (при 

необходимости образовательных 

программ). 

Имамы мечетей 

Каякентского района, главы 

сельских  поселений, 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

До 1 августа 

2018г. 

 

22. Обеспечить контроль выезда граждан 

МР «Каякентский район» за границу 

для обучения в исламских учебных 

заведениях. 

ОФСБ по г. Избербаш (по 

согласованию), ОМВД РФ 

по Каякентскому району (по 

согласованию), 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

Постоянно   



«Каякентский район». 

23. Внедрить систему адаптации лиц, 

прошедших обучение в зарубежных 

исламских учебных заведениях, к 

современной религиозной ситуации в 

МР «Каякентский район», 

разработанную комитетом по свободе 

совести, взаимодействию с 

религиозными организациями РД. 

Антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

В течении года 

(по мере 

необходимости) 

 

24. Для подготовки сельской молодежи к 

участию в мероприятиях по 

информационному противодействию 

терроризму в социальных сетях, блогах, 

форумах разработать внедрить в 

муниципальном районе «Каякентский 

район», разработанную комитетом по 

свободе совести, взаимодействию с 

религиозными организациями РД 

дополнительную общеобразовательную 

программу «Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии терроризма» и обеспечить 

ежегодном проведение обучения по 

вышеуказанной программе. 

МКУ «Комитет по ФК, 

спорту, делам молодежи и 

туризму», 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

В течении года  30 т.р. 

 
25. 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. 

МКУ «Комитет по ФК, 

спорту, делам молодежи и 

туризму», МКУ 

«Управление культуры и 

искусства»  муниципального 

района «Каякентский 

район», отдел образования 

муниципального района 

«Каякентский район», 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

До 1 февраля 

2018г. 

 

(по 

необходимости) 

 

26. Внедрить дополнительные меры, 

направленные на урегулирование 

миграционных потоков и организацию 

профилактической работы в среде 

мигрантов, разработанные УФМС 

России по РД. 

ОФСБ по  г. Избербаш (по 

согласованию), ОМВД РФ 

по Каякентскому району (по 

согласованию), 

антитеррористическая 

комиссия в МР 

«Каякентский район». 

Постоянно  

по мере 

необходимости 

 

27. Организация семинаров для 

специалистов по работе с молодежью 

при муниципалитетах по курсу 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде». 

Отдел образования, МКУ 

«Комитет по делам 

молодежи и туризму», 

Антитеррористическая 

комиссия района. 

III квартал  

2017 года 

 

 

 

 

 Аппарат Антитеррористической комиссии  


