РЕСПУБЛИКА

ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗЛЯР»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» января 2021 г.

№ _15_

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в городском округе «город
Кизляр» на 2021-2023 годы»
В целях реализации
идеологии
терроризма
на 2019 – 2023 годы,

Комплексного плана противодействия
в
Российской
Федерации

администрация ГО «город Кизляр» постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексная
программа противодействия идеологии терроризма в городском округе
«город Кизляр» на 2021-2023 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации городского округа «город Кизляр»,
секретаря Антитеррористической комиссии в городском округе «город
Кизляр» С.А. Гончарова.

Глава городского округа «город Кизляр»
Шувалов

А.И.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
«город Кизляр»
от «22» января 2021 г. № 15
Муниципальная программа
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
городском округе «город Кизляр» на 2021-2023 года»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в городском округе «город
Кизляр» на 2021-2023 года»
Ответственный исполнитель – Аппарат Антитеррористической комиссии
муниципальной
программы муниципальном образовании «город Кизляр»
«Комплексная
программа
противодействия идеологии
терроризма
в
городском
округе «город Кизляр» на
2021-2023 года» (далее –
Программа)
Соисполнители Программы

в

–
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Кизлярский информационный центр»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования»;
Отдел
социального
развития
администрации
городского округа «город Кизляр»;
Отдел по правовой, кадровой и общественнополитической работе администрации городского
округа «город Кизляр»;
Общественная палата городского округа «город

Кизляр» (по согласованию);
Молодежный совет городского округа «город
Кизляр» (по согласованию);
ГКУ РД «ЦЗН МО город Кизляр»;
Духовенство городского округа «город Кизляр»
(по согласованию)
Цели Программы

– защита населения городского округа «город Кизляр»
от пропагандистского (идеологического) воздействия
международных
террористических
организаций,
сообществ и отдельных лиц;
- реализация системы мер, направленных на
профилактику
распространения
терроризма
на
территории городского округа «город Кизляр»;
- координация деятельности на территории городского
округа «город Кизляр» территориальных органов,
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федеральных органов исполнительной власти, органов
местного
самоуправления,
общественных
и
религиозных объединений в сфере противодействия
идеологии терроризма, а также минимизации и
ликвидации последствий его проявлений;
- снижение уровня радикализации различных групп
населения городского округа «город Кизляр» и
недопущение вовлечения молодежи и подростков в
террористическую деятельность
Задачи Программы

– содействие развитию у населения, прежде всего,
активной гражданской позиции, направленной на
неприятие идеологии терроризма;
формирование в общественном сознании акцентов
нетерпимости
и
негативного
отношения
к
экстремистским и террористическим проявлениям;
укрепление межэтнического сотрудничества, мира и
согласия, обеспечение терпимости в межнациональных
отношениях;
предупреждение вовлечения в террористическую
деятельность
лиц,
подверженных
воздействию
идеологии терроризма, а также подпавших под ее
влияние;
создание необходимых условий для творческого,
культурного развития молодежи и подростков,
самореализации и духовного обогащения граждан;
мониторинг факторов, способствующих проявлениям
терроризма в сфере межнациональных отношений

Этапы и сроки реализации – Программа реализуется в один этап, с 2021-2023 год
Программы
Целевые
показатели – количество рекламных щитов, баннеров, брошюр,
(индикаторы) Программы
агитплакатов и буклетов по вопросам профилактики
экстремизма и терроризма, пропаганды религиозной
терпимости;
- количество материалов в муниципальных печатных и
электронных средствах массовой информации, а также
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», направленных на противодействие
идеологии экстремизма и терроризма;
- количество трудоустроенных и охваченных
профессиональным обучением граждан из числа
отбывших наказание за совершение преступлений
террористического характера, а также членов семей
лиц, причастных к террористической деятельности
(действующих, осужденных, нейтрализованных), в том
числе возвратившихся из стран с повышенной
террористической
активностью,
оказывающих
содействие в противодействии терроризму;
- количество круглых столов, встреч, обсуждений на
дискуссионных
площадках
по
вопросам
противодействия
экстремизму
и
терроризму,
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организованных органами местного самоуправления;
- количество ежегодно проводимых в образовательных
организациях и образовательных организациях
высшего образования мероприятий по привитию
молодежи, в том числе иностранных студентов, идей
межнациональной и межрелигиозной толерантности
(первенства, смотры-конкурсы, круглые столы,
фестивали и др.);
- количество ежегодно проводимых культурнопросветительских мероприятий, направленных на
развитие идей добрососедства, дружбы и единства
дагестанских народов;
- количество проведенных фото- и книжных выставок,
посвященных противодействию идеологии терроризма;
- количество публичных выступлений с осуждением
идеологии терроризма лиц, отбывших наказание за
совершение
преступлений
террористического
характера и прибывших к местам постоянного
проживания, а также членов семей лиц, причастных к
террористической
деятельности
(действующих,
осужденных, нейтрализованных), в том числе
возвратившихся
из
стран
с
повышенной
террористической активностью.
Объем
и
источники – общий объем финансирования за счет средств
финансирования Программы
местного бюджета городского округа «город Кизляр» 28 714 693,08 рублей
Ожидаемые
результаты –
выполнение
мероприятий,
предусмотренных
реализации Программы
Программой, окажет влияние на укрепление
межнациональных,
межэтнических,
культурных
связей, социальных ориентиров и ценностей,
основанных на народных традициях в целях
укрепления мира и стабильности на территории
городского округа «город Кизляр»; сохранение и
развитие культурного наследия народов России и
Дагестана;
оздоровление
духовно-нравственного
климата и воспитания подрастающего поколения,
проживающих на территории городского округа
«город Кизляр», обеспечение информационной
открытости деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления городского
округа «город Кизляр, направленной на усиление
борьбы с любыми проявлениями терроризма.

I. 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 угрозу совершения террористических актов.
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Но в целом угрозы будут сохраняться до тех пор, пока существует система
воспроизводства инфраструктуры терроризма и экстремизма.
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 по противодействию экстремизму и терроризму.
Одним из основных документов является Федеральный закон от 6
марта
2006 г. № 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 2019-2023 годы, Стратегия противодействия
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, а также другие
документы, направленные на противодействие экстремизму и терроризму.
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.
В
настоящее
время
особую
актуальность,
обусловленную
сохраняющейся социальной напряженностью в обществе имеют
формирование
установок
толерантного
сознания
и
поведения,
веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и
терроризма. Необходима активная разъяснительная работа среди населения с
привлечением авторитетных деятелей различных религиозных объединений,
представителей научной интеллигенции, средств массовой информации,
институтов гражданского общества.
Для оптимизации работы в данном направлении необходимо принятие
муниципальных концепций и программ по противодействию идеологии
экстремизма и терроризма. Целесообразно использование программноцелевого метода для достижения результатов в профилактической работе по
противодействию экстремизму и терроризму, что предполагает реализацию
взаимоувязанного по ресурсам и срокам осуществления комплекса
мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
II. Приоритеты, цели и задачи в сфере противодействия
идеологии экстремизма и терроризма
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Программа разработана в целях реализации государственной политики
Республики Дагестан в области противодействия идеологии экстремизма и
терроризма.
Основные цели Программы:
реализация государственной политики в области противодействия
идеологии терроризма;
реализация
системы
мер,
направленных
на
профилактику
распространения терроризма на территории городского округа «город
Кизляр»;
координация деятельности на территории городского округа «город
Кизляр» территориальных органов, федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, общественных и религиозных
объединений в сфере противодействия идеологии терроризма, а также
минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
снижение уровня радикализации различных групп населения городского
округа «город Кизляр» и недопущение вовлечения молодежи и подростков в
террористическую деятельность.
Цели Программы будут достигнуты путем решения следующих задач:
содействие
органам
местного
самоуправления,
институтам
гражданского общества в противодействии идеологии терроризма;
формирование в общественном сознании акцентов нетерпимости и
негативного отношения к экстремистским и террористическим проявлениям;
укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия,
обеспечение терпимости в межнациональных отношениях;
создание необходимых условий для творческого, культурного развития
молодежи и подростков, самореализации и духовного обогащения граждан;
мониторинг факторов, способствующих проявлениям терроризма в
сфере межнациональных отношений.
совершенствование
информационно-пропагандистских
мер,
направленных на противодействие идеологии терроризма;
Результатом Программы станет стабилизация общественной обстановки
на территории городского округа «город Кизляр», усиление защищенности
населения, проживающего на территории городского округа «город Кизляр»
от распространения идеологии экстремизма, повышение деятельности
органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в
сфере комплексного противодействия идеологии экстремизма и терроризма,
повышение ответственности за выполнение работы по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма, обновление и обогащение
методических форм работы с молодежью, обеспечение информационной
открытости деятельности органов исполнительной власти городского округа
«город Кизляр, направленной на усиление борьбы с любыми проявлениями
терроризма, оздоровление духовно-нравственного климата в обществе,
повышение доверия граждан к органам государственной власти, органам
местного самоуправления и правоохранительным органам, укрепление
безопасности на территории муниципального образования «город Кизляр».
III. Этапы и сроки реализации Программы
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Программа реализуется в один этап и рассчитана на 2021-2023 года.
IV. Целевые показатели (индикаторы) 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
(реализации) всех ее мероприятий.
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы приведен в
приложении № 1.
V. 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 местного бюджета
городского округа «город Кизляр» носят прогнозный характер и подлежат
уточнению в установленном порядке при формировании проекта городского
округа на 2021-2023 года исходя из его возможностей.
Мероприятия по организационному обеспечению Программы, а также
мероприятия, реализация которых входит в служебные обязанности
работников органов местного самоуправления или учреждений,
находящихся в ведении органов местного самоуправления, финансируются
за счет расходов, связанных с текущей деятельностью исполнителей, и не
требуют дополнительных расходов в рамках Программы.
Предельный объем финансирования Программы из муниципального
бюджета составит 28 714 693,08 рублей.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом
реализации Программы (далее - план), разрабатываемым на 2021-2023 годы
и содержащим перечень наиболее важных социально значимых
контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожидаемых
результатов, а также бюджетных ассигнований.
Соисполнители Программы несут ответственность за подготовку и
реализацию Программы, а также:
осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации
Программы;
готовят доклады о ходе реализации Программы, 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;
осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и
услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию
Программы в пределах своей компетенции;
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;
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обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на
реализацию Программы.
VI. Меры государственного регулирования, направленные на
достижение целей и результатов Программы
Координацию, организацию управления и контроль за реализацией
Программы осуществляет ответственный исполнитель – Аппарат
Антитеррористической комиссии в городском округе «город Кизляр».
Соисполнители Программы несут ответственность за качественное и
своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное
использование выделяемых средств.
Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться
межведомственные рабочие группы по инициативе соисполнителей
Программы.
При отсутствии финансирования программных мероприятий, либо в
случае
необходимости,
соисполнители
Программы
направляют
мотивированные предложения о внесении изменений в Программу.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть
рассмотрены на заседаниях Антитеррористической комиссии в городском
округе «город Кизляр» с заслушиванием отчетов соисполнителей
Программы и освещены в средствах массовой информации.
VII. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2.

8

Приложение № 1
к муниципальной программе «Комплексная
программа противодействия идеологии
терроризма в городском округе «город
Кизляр» на 2021-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
городском округе «город Кизляр» на 2021-2023 годы»
№
п.п.

Наименование целевых показателей (индикаторов)

Единица
измерения

2021-2023
г.г.

1

2

3

4

1.

Количество
рекламных
щитов,
баннеров,
брошюр,
агитплакатов и буклетов по вопросам профилактики
экстремизма и терроризма, пропаганды религиозной
терпимости
Количество
конференций
(форумов)
по
вопросам
информационного противодействия идеологии экстремизма и
терроризма
Количество материалов в местных печатных и электронных
средствах массовой информации, а также в информационно-

шт.

не менее
300 (в год)

ед.

2 (в год)

шт.

не менее
100 (в год)

2.

3.

9

4.

5.

6.

7.
8.

телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на
противодействие идеологии экстремизма и терроризма
Количество круглых столов, встреч, обсуждений на
дискуссионных площадках по вопросам противодействия
экстремизму и терроризму, организованных органами местного
самоуправления
Количество ежегодно проводимых в образовательных
организациях и образовательных организациях высшего
образования мероприятий по привитию молодежи идей
межнациональной
и
межрелигиозной
толерантности
(первенства, смотры-конкурсы, круглые столы, фестивали и
др.)
Количество
ежегодно
проводимых
культурнопросветительских мероприятий, направленных на развитие
идей добрососедства, дружбы и единства дагестанских народов
Количество проводимых фото- и книжных выставок,
посвященных противодействию идеологии терроризма
Количество проводимых мероприятий по противодействию
идеологии терроризма в сфере межнациональных отношений

ед.

не менее 2
(в год)

ед.

300 (в год)

ед.

5 (в год)

ед.

3 (в год)

ед.

6 (в год)

10

Приложе
ние № 2
к
муниципа
льной
программ
е
«Комплек
сная
программ
а
противоде
йствия
идеологии
терроризм
ав
городском
округе
«город
Кизляр»
на 20212023
года»
утвержден
ная
постановл
ением
администр
ации
городског
о округа
«город
Кизляр»
от «22»
января
2021 г. №
15

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в городском округе «город Кизляр» на
11

2021-2023 год»
№
п.
п.
1

Наименование
мероприятия

Срок
реализ
ации
3

Исполнит
ели

Ожидаемый
результат

Финансирование,
тыс. руб.

4

5

6

1.

Организация
в
муниципальных
средствах массовой
информации
(телевидении,
печатных
и
электронных) циклов
передач, публикаций,
направленных
на
профилактику
экстремизма
и
терроризма,
пропаганду народных
традиций и обычаев,
укрепление единства
и
добрососедских
отношений
между
народами Дагестана,
а также освещающих
актуальные вопросы
государственноконфессиональных
отношений

в
течение
года

Совершенство
вание системы
информацион
ного
противодейст
вия
экстремизму и
терроризму,
изменение
общественног
о мнения в
сторону
неприятия
всеми слоями
дагестанского
общества
любых
проявлений
экстремизма

-

Организация
пропаганды
среди
населения ценностей
гражданского
общества,
основ
светского
государства, свободы
совести, религиозной

в
течение
года

- МБУ
«Кизлярски
й
информаци
онный
центр»
- Пресссекретарь
администра
ции ГО
«город
Кизляр»
- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»
- Отдел
социальног
о развития
администра
ции ГО
«город
Кизляр»
- МБУ
«Молодежн
ый
культурный
центр»
- ЦТНР
- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»
- Высшие и
среднеспециальны

2.

Усиление
факторов
формирования
общедагестан
ской,
общероссийск
ой
идентичности,

-

2

12

и
национальной
толерантности

3.

4.

Организация
публичных
выступлений
в
местных
СМИ
известных
спортсменов
(олимпийских
чемпионов,
чемпионов мира и
т.д.),
лидеров
общественного
мнения
среди
молодежи с призывом
отказаться
от
антисоциального
поведения,
изготовление
социальных роликов
Создание
документальных
фильмов,
посвященных
противодействию
экстремизму
и
терроризму

в
течение
года

в
течение
года

е учебные
заведения,
расположен
ные на
территории
ГО «город
Кизляр»
- Отдел
социальног
о развития
администра
ции ГО
«город
Кизляр»
- МБУ
«Молодежн
ый
культурный
центр»
- МБУ
«Кизлярски
й
информаци
онный
центр»
- Отдел
социальног
о развития
администра
ции ГО
«город
Кизляр»
- МБУ
«Молодежн
ый
культурный
центр»
- МБУ
«Кизлярски
й
информаци
онный
центр»

укрепление
государственн
ости,
межнациональ
ных
отношений,
снижение
уровня
религиозного
противостоян
ия

Активное
вовлечение
авторитетных
личностей
республики в
процесс
противодейст
вия
экстремизму и
терроризму,
уменьшение
риска
вовлечения
молодежи
в
преступные
сообщества

-

Разоблачение
истинной сути
терроризма,
его
преступного
характера,
дегероизация

-

13

5.

Использование
средств
наглядной
агитации
для
размещения
информации
антитеррористическо
й
направленности
(разработка
и
тиражирование
материалов
для
городских
информационных
табло,
плакатов,
буклетов,
баннеров
по
профилактике
экстремизма)

в
течение
года

- Аппарат
Антитеррор
истической
комиссии в
ГО «город
Кизляр»

6.

Размещение
в
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»

в
течение
года

- Пресссекретарь
администра
ции ГО

последователе
й
экстремистско
й идеологии,
воспитание
молодежи
в
духе
патриотизма,
героизация
сотрудников
правоохранит
ельных
органов,
повышение
уровня
доверия
населения к
деятельности
правоохранит
ельных
органов
Увеличение
охвата
населения
информацией
антитеррорист
ической
направленнос
ти,
формирование
у населения
неприятия
экстремистско
й идеологии,
воспитание
толерантного
отношения к
представителя
м
других
конфессий
Расширение
аудитории,
охваченной
антиэкстреми

30 000

-

14

информации
антитеррористическо
го содержания, в том
числе видеороликов,
способствующих
формированию
у
населения
негативного
отношения к лицам,
подверженным
экстремистскому
влиянию, а также
укреплению
положительного
образа
борца
с
терроризмом

«город
Кизляр»
- МБУ
«Кизлярски
й
информаци
онный
центр»

7.

Информационное
сопровождение
мероприятий
в
общеобразовательных
организациях,
проводимых в целях
противодействия
идеологии
терроризма в сфере
межнациональных
отношений

в
течение
года

8.

Проведение
в
общеобразовательных
учреждениях
мероприятий
(классных
часов,
«круглых
столов»,
встреч и семинаров)
по
вопросам
противодействия

в
течение
года

- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»
- МБУ
«Кизлярски
й
информаци
онный
центр»
- Пресссекретарь
администра
ции ГО
«город
Кизляр»
- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»

стским
контентом, за
счет
использовани
я
всех
форматов
электронных
СМИ,
снижение
отрицательног
о
влияния
интернетпропаганды и
агитации
в
социальных
сетях
на
дагестанскую
молодежь
Укрепление
межнациональ
ного мира и
согласия
среди
молодежи

Духовнонравственное,
гражданскопатриотическ
ое
и
художественн
ое воспитание
молодежи

-

-

15

9.

10
.

идеологии
терроризма в сфере
межнациональных
отношений
и
национальной
политики
в
Республике Дагестан
Проведение
мероприятий
индивидуального
профилактического
воздействия на лиц,
наиболее
подверженных
влиянию идеологии
терроризма,
с
участием
представителей
общественных
и
религиозных
организаций,
деятелей культуры и
искусства

Размещение на сайтах
образовательных

в
течение
года

в
течение

- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»
- Высшие и
среднеспециальны
е учебные
заведения,
расположен
ные на
территории
ГО «город
Кизляр»
- МБУ
«Молодежн
ый
культурный
центр»
- Аппарат
Антитеррор
истической
комиссии в
ГО «город
Кизляр»
- Рабочая
группа по
противодей
ствию
идеологии
терроризма
при АТК в
ГО «город
Кизляр»
- МКУ
«Управлени

Агитационная
работа среди
молодежи по
разъяснению
сущности
терроризма и
его
общественной
опасности, по
популяризаци
и знаний об
истории,
культуре
своей Родины,
духовное
воспитание
граждан,
противодейст
вие
религиознополитическом
у
экстремизму,
сокращении
пособническо
й
базы
бандподполья

-

Активизация
информацион

16

организаций
информации
для
родителей
и
обучающихся
по
противодействию
идеологии
экстремизма
и
терроризма

года

е
образовани
я»

11
.

Организация
повсеместного
проведения по линии
органов ученического
самоуправления
акций
по
противодействию
идеологии
терроризма
под
девизом «Я, Ты, Он,
Она – вместе целая
страна»

Октябр
ь

- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»

12
.

Проведение
городского
смотраконкурса
художественной
самодеятельности
учащихся «Очаг мой
– родной Дагестан»

Ноябрь

- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»

13
.

Проведение военноспортивной
игры
«Орленок»,
посвященной Победе

Май

- МКУ
«Управлени
е
образовани

норазъяснительн
ой
работы
среди
родителей по
проблемам
противодейст
вия
экстремизму и
терроризму
Поддержка
культурного
диалога
как
важного
средства
противодейст
вия
экстремизму и
терроризму,
вовлечение
молодежи
в
мероприятия
по
профилактике
экстремизма и
терроризма
Популяризаци
я
и
пропаганда
культурного,
исторического
и духовного
наследия
России,
Дагестана
и
воспитание у
подрастающег
о поколения
патриотическ
их чувств
Формировани
е
духовнонравственной
основы

-

-

-

17

в
Великой
Отечественной войне

я»
- Высшие и
среднеспециальны
е учебные
заведения,
расположен
ные на
территории
ГО «город
Кизляр»

14
.

Проведение конкурса
исследовательских и
творческих работ «И
гордо
реет
флаг
державный»,
посвященного
истории
государственной
символики
Российской
Федерации
и
Республики Дагестан

Ноябрь

15
.

Проведение
спортивных
мероприятий
среди
обучающихся
образовательных
учреждений,
приуроченных
ко
Дню
единства
народов Дагестана

Сентяб
рь

16
.

Проведение фото- и
книжных выставок,
посвященных

Октябр
ь

- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»
- Высшие и
среднеспециальны
е учебные
заведения,
расположен
ные на
территории
ГО «город
Кизляр»
- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»

- МКУ
«Управлени
е

личности, ее
гражданской
позиции
и
потребности в
достойном,
самоотвержен
ном служении
Отчизне,
сопричастност
и
к
ее
истории,
культуре
Формировани
е
гражданского,
патриотическ
ого сознания,
духовнонравственной
основы
личности,
укрепление
дружбы
между
народами
Дагестана
и
России
Популяризаци
я
и
пропаганда
культурного,
исторического
и духовного
наследия
России,
Дагестана
и
воспитание у
подрастающег
о поколения
патриотическ
их чувств
Воспитание
гражданствен
ности
и

-

-

-

18

противодействию
идеологии
терроризма

17
.

Реализация
молодежного проекта
«Мирный Дагестан»

в
течение
года

18
.

Организация работы
по
адаптации
подростков
из
социальнонеблагополучных
семей, находящихся в
«группе риска»

в
течение
года

образовани
я»
- МБУ
«Молодежн
ый
культурный
центр»
- Отдел
социальног
о развития
администра
ции ГО
«город
Кизляр»
- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»
- Отдел
социальног
о развития
администра
ции ГО
«город
Кизляр»
- МБУ
«Молодежн
ый
культурный
центр»
- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»
- МБУ
«Молодежн
ый
культурный
центр»
- Отдел
социальног
о развития

патриотизма

Создание
эффективной
системы
просвещения
граждан
в
части
культурного и
конфессионал
ьного
многообразия
и
исторического
единства
жителей
республики

-

Преодоление
экстремистски
х проявлений
отдельных
групп граждан
и
других
негативных
явлений,
сокращение
пособническо
й
базы
бандподполья

-

19

19
.

Проведение
акции
«Дни борьбы против
экстремизма
и
терроризма»,
приуроченные
ко
Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

Сентяб
рь

20
.

Организация
пропаганды
среди
населения ценностей
и основ светского
государства, свободы
совести
и
религиозной
толерантности

в
течение
года

администра
ции ГО
«город
Кизляр»
- Аппарат
Антитеррор
истической
комиссии в
ГО «город
Кизляр»
- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»
- МБУ
«Молодежн
ый
культурный
центр»
- Отдел
социальног
о развития
администра
ции ГО
«город
Кизляр»
Духовенств
о

Консолидация
общества для
решения
проблем,
связанных с
воспитанием
молодежи

-

Усиление
факторов
формирования
общедагестан
ской,
общероссийск
ой
идентичности,
укрепление
государственн
ости,
снижение
уровня
внутриконфес
сионального
противостоян
ия

-

20

21
.

Проведение конкурса
детского рисунка на
асфальте
«Дети
против
террора»,
приуроченные
ко
Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

Сентяб
рь

- Аппарат
АТК в ГО
«город
Кизляр»
- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»

22
.

Проведение
конкурса-выставки
художественного
творчества
«Дети
против войны»

Май

- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»

23
.

Проведение
мероприятий,
посвященных
трагическому
событию 9 января
1996 года в городе
Кизляре
Проведение
мероприятий,
посвященных
жертвам теракта 31
марта 2010 года

Январь

- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»

МартАпрель

- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»

Феврал
ь

- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»

24
.

25
.

Проведение
городской
военноспортивной игры «А
ну-ка, парни!»

Воспитание
детей
и
молодежи
в
духе
патриотизма,
религиозной
терпимости и
толерантности
,
гражданствен
ности
и
гуманизма
Формировани
е в обществе
стойкого
неприятия
идеологии
терроризма
через призму
детского
восприятия
Духовнонравственное,
гражданскопатриотическ
ое воспитание
молодежи

-

Укрепление
межнациональ
ного мира и
согласия
среди
молодежи
Популяризаци
я
и
пропаганда
культурного,
исторического
и духовного
наследия
России,
Дагестана
и
воспитание у

-

-

-

-

21

26
.

Проведение классных
часов, посвященных
празднованию
Дня
согласия
и
примирения в России:
«Россия – сильная
держава»

Октябр
ьНоябрь

- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»

27
.

Проведение
Ежеква
профилактических
ртально
мероприятий
с
лицами,
осужденными
и
отбывшими
наказание
за
совершение
преступлений
террористической
направленности
и
прибывшими
к
местам постоянного
проживания
Проведение
В
мероприятий
течение
индивидуального
года
профилактического
воздействия на лиц,
наиболее
подверженных
влиянию идеологии
терроризма,
направленных
на

- Аппарат
АТК в ГО
«город
Кизляр»
- Рабочая
группа по
противодей
ствию
идеологии
терроризма
при АТК в
ГО «город
Кизляр»

28
.

- МКУ
«Управлени
е
образовани
я»
- Высшие и
среднеспециальны
е учебные
заведения,

подрастающег
о поколения
патриотическ
их чувств и
здорового
образа жизни
Популяризаци
я
и
пропаганда
культурного,
исторического
и духовного
наследия
России,
Дагестана
и
воспитание у
подрастающег
о поколения
патриотическ
их чувств
Преодоление
экстремистски
х проявлений
и
других
негативных
явлений,
сокращение
пособническо
й
базы
бандподполья

Разъяснение
сущности
терроризма и
его
общественной
опасности, по
популяризаци
и знаний об
истории,
культуре

-

-

-

22

недопущение выезда
в Сирию для участия
в боевых действиях

расположен своей Родины,
ные на
духовное
территории воспитание
ГО «город граждан,
Кизляр»
противодейст
- Аппарат
вие
АТК в ГО религиозно«город
политическом
Кизляр»
у
- Рабочая
экстремизму,
группа по
сокращении
противодей пособническо
ствию
й
базы
идеологии бандподполья
терроризма
при АТК в
ГО «город
Кизляр»
Мероприятия, направленные на антитеррористическую
защищенность объектов образования, культуры и мест
массового пребывания людей
29 Организация
в
МКУ «УО» Антитеррорис
. мероприятий,
течение
тическая
направленных
на
года
безопасность
антитеррористическу
ю
защищенность
объектов
образования,
расположенных
на
территории
города
Кизляра
30 Организация
в
Отдел
Антитеррорис
. мероприятий,
течение социальног
тическая и
направленных
на
года
о развития
пожарная
антитеррористическу
администра безопасность
ю
защищенность
ции ГО
объектов культуры,
«город
расположенных
на
Кизляр»
территории
города
Кизляра
31 Организация
в
МБУ «УС и Антитеррорис
. мероприятий,
течение
ЖКХ»
тическая и
направленных
на
года
пожарная
антитеррористическу
безопасность

2021

2022

2023

9 431

9 131

9 131

125

125

125

310 43

310
439,36

310
439,36

9,36

-

23

ю защищенность мест
массового
пребывания граждан
(Парк
им.
Петра
Первого)
Итого:

9 771 56

9 471 5

9 471 5

4,36

64,36

64,36

24

