РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
нБУЙНАКСКИЙ РАЙОН»
368220,РД,г. Буйнакск, ул. Ленина 61. тел.2-93-93,Факс 2-92-24 e-mail:buynakskrayon@edag.ru

«

2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в муниципальном образовании
«Буйнакский район» на 2017 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
15.06. 2006. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», администрация МО
«Буйнакский район» п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексная
программа противодействия идеологии терроризма в муниципальном образовании
«Буйнакский район» на 2017 год».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Буйнакские
известия» и разместить на официальном сайте администрации МО «Буйнакский
район».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МО «Буйнакский район» по вопросам
безопасности Темирханова Г.М.

Врио главы адми

3. Сайпулаева
2-92-31

1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Буйнакский район»
от «Л У » о 3
2017 г. №
Муниципальная программа
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
муниципальном образовании «Буйнакский район» на 2017 год»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в муниципальном образовании
«Буйнакский район» на 2017 год»
Наименование программы

Муниципальная программа:
«Комплексная
программа
противодействия
идеологии
терроризма
в
муниципальном
образовании «Буйнакский район» на 2017 год

Основание разработки
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;
Указ Президента Российской Федерации от
15.06.2006 № 116 «О мерах по противодействию
терроризму».
"S r

Заказчик программы

Администрация МО «Буйнакский район»

Исполнители программы

Администрация МО «Буйнакский район»

Соисполнители Программы

Управление образования МО «Буйнакский
район»;
Межпоселенческий центр культуры, досуга и
библиотечного
обслуживания
населения
Буйнакского района;
Отдел по молодежной политике туризму и спорту
администрации МО «Буйнакский район»
Антитеррористическая комиссия МО «Буйнакский
район»
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Медиа-Холдинг «Темирхан-Шура»;
Общественная Палата Буйнакского района;
Духовенство
Буйнакского
района
согласованию)

(по

Цели Программы

- реализация государственной политики в области
противодействия идеологии терроризма;
- реализация системы мер, направленных на
профилактику распространения терроризма на
территории МО «Буйнакский район»;
- координация деятельности на территории МО
«Буйнакский район» территориальных органов,
федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, общественных
и
религиозных
объединений
в
сфере
противодействия идеологии терроризма,
-снижение уровня радикализации различных
групп
населения
Буйнакского
района
и
недопущение вовлечения молодежи и подростков
в террористическую деятельность

Задачи Программы

- содействие органам местного самоуправления,
институтам
гражданского
общества
в
противодействии идеологии терроризма;
- способствование формированию 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

Этапы и сроки реализации - Программа реализуется в один этап, в 2017 году
Программы
Целевые
показатели - количество рекламных щитов, баннеров,
(индикаторы) Программы
брошюр, 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 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 культурно
просветительских мероприятий, направленных на
развитие идей добрососедства, дружбы и единства
дагестанских народов;
количество проведенных фото- и книжных
выставок,
посвященных
противодействию
идеологии терроризма;
количество
проведенных
мероприятий
по
противодействию идеологии терроризма в сфере
межнациональных отношений.
Объем
и
источники - общий объем финансирования за счет средств
финансирования
местного бюджета МО «Буйнакский район» - 950
Программы
тыс. 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
МО «Буйнакский район»;
сохранение и развитие культурного наследия
народов России и Дагестана; оздоровление
духовно-нравственного климата и воспитания
подрастающего поколения, проживающих на
территории МО «Буйнакский район».
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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. 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-ФЗ «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 2013-2018
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 программно-целевого
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.
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И. Приоритеты, цели и задачи в сфере противодействия
идеологии экстремизма и терроризма
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 муниципального образования «Буйнакский район»;
координация деятельности на территории муниципального образования
«Буйнакский район» 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 Буйнакского
района 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.
Результатом Программы станет стабилизация общественной обстановки на
территории
Буйнакского
района,
усиление
защищенности
населения,
проживающего на территории Буйнакского района 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, оздоровление духовно
нравственного климата в обществе, повышение доверия граждан к органам
государственной власти, органам местного самоуправления и правоохранительным
органам, укрепление безопасности на территории МО «Буйнакский район».

III. Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап и рассчитана на 2017 год.

6

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. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2.
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Комплексная
программа противодействия идеологии
терроризма в МО «Буйнакский район»
на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в МО
«Буйнакский район» на 2017 год»
№
п.п.
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Наименование целевых показателей (индикаторов)
2
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-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
направленных
на
противодействие
идеологии экстремизма и терроризма
Количество круглых столов, встреч, обсуждений по
вопросам противодействия экстремизму и терроризму,
организованных органами местного самоуправления
Количество
ежегодно
проводимых
в
общеобразовательных учреждениях Буйнакского района
мероприятий
по
привитию
молодежи
идей
межнациональной и межрелигиозной толерантности
(первенства,
смотры-конкурсы,
круглые , столы,
фестивали и др.)
Количество
ежегодно
проводимых
культурно
просветительских
мероприятий,
направленных
на
развитие идей добрососедства, дружбы и единства
дагестанских народов
Количество проведенных фото - и книжных выставок,
посвященных противодействию идеологии терроризма
Количество
проведенных
мероприятий
по
противодействию идеологии терроризма в сфере
межнациональных отношений

Единица
измерения
3
шт.

2017 г.
4
не менее
600

ед.

2

шт.

не менее
300

ед.

не менее
4

ед.

200

ед.

5

ед.

4

ед.

6
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма МО
«Буйнакский район» на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа противодействия идеологии
терроризма в муниципальном образовании «Буйнакский район» на 2017 год»

№
п.п.
1
1.

2.

Наименование мероприятия
2
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
государственно-конфессиональных
отношений

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

Срок
реализации
3
в течение
года

в течение
года

Исполнители
4
Информационно
аналитический
отдел;
Медиа-Холдинг
«Темирхан-Шура»;
Средства
массовой
информации Буйнакского
района;
Управление образования
района;
Отдел по молодежной
политике, туризму и
спорту;
Центр культуры района

Ожидаемый результат

5
Совершенствование
системы информационного
противодействия
экстремизму и терроризму,
изменение общественного
мнения
в
сторону
неприятия всеми слоями
дагестанского
общества
любых
проявлений
экстремизма, повышение
уровня доверия населения
к
деятельности
правоохранительных
органов
факторов
Управление образования Усиление
формирования
района;
общедагестанской,
Центр культуры района;

Финансирование,
тыс. руб.
6

9

религиозной
толерантности

и

национальной

Отдел по молодежной
политике
спорта,
и
туризму района;
Общественная
Палата
Буйнакского района

3.

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

в течение
года

4.

Создание
документальных
фильмов,
посвященных
противодействию
экстремизму и терроризму

в течение
года

5.

Использование средств наглядной агитации
для
размещения
информации

в течение
года

__

общероссийской
идентичности, укрепление
государственности,
межнациональных
отношений,
снижение
уровня
религиозного
противостояния
Медиа-Холдинг
Активное
вовлечение
«Темирхан-Шура»;
авторитетных личностей
Отдел по молодежной района
в
процесс
политике
спорта,
и противодействия
туризму района
экстремизму и терроризму,
уменьшение
риска
вовлечения молодежи в
преступные сообщества
Медиа-Холдинг
Разоблачение
истинной
«Темирхан-Шура»
сути
терроризма,
его
преступного
характера,
дегероизация
последователей
экстремистской идеологии,
воспитание молодежи в
духе
патриотизма,
героизация
сотрудников
правоохранительных
органов,
повышение
уровня доверия населения
к
деятельности
правоохранительных
органов
Информационно
Увеличение
охвата
аналитический отдел;
населения
информацией

30 т.р.

300 т.р.
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антитеррористической
направленности
(разработка и тиражирование материалов
для районных информационных табло,
плакатов,
буклетов,
баннеров
по
профилактике экстремизма)

6.

Размещение
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
информации
антитеррористического
содержания, в том числе видеороликов,
способствующих
формированию
у
населения негативного отношения к лицам,
подверженным экстремистскому влиянию,
а также укреплению положительного
образа борца с терроризмом

в течение
года

7.

Информационное
сопровождение
мероприятий
в
общеобразовательных
организациях, проводимых в целях
противодействия идеологии терроризма в
сфере межнациональных отношений
Проведение
в
общеобразовательных
учреждениях
мероприятий
(классных
часов, «круглых столов», встреч и
семинаров) по вопросам противодействия
идеологии
терроризма
в
сфере
межнациональных
отношений
и
национальной
политики
в
МО

в течение
года

8.

в течение
года

Отдел по молодежной антитеррористической
политике, туризму и направленности,
формирование у населения
спорту
неприятия экстремистской
идеологии,
воспитание
толерантного отношения к
представителям
других
конфессий
Расширение
аудитории,
Информационно
охваченной
аналитический отдел;
антиэкстремистским
Медиа-Холдинг
контентом,
за
счет
«Темирхан-Шура»,
всех
Главы МО сельских использования
форматов
электронных
поселений
СМИ,
снижение
отрицательного влияния
интернет-пропаганды
и
агитации в социальных
сетях на дагестанскую
молодежь
Управление образования Укрепление
межнационального мира и
района;
согласия среди молодежи
Медиа-Холдинг
«Темирхан-Шура»;
Управление образования
района;
Отдел по молодежной
политике туризму и
спорту;
Центр культуры района;
Антитеррористическая

Духовно-нравственное,
гражданскопатриотическое
художественное
воспитание молодежи

и

11

«Буйнакский район»

9.

Проведение мероприятий индивидуального
профилактического воздействия на лиц,
наиболее
подверженных
влиянию
идеологии
терроризма,
с
участием
представителей
общественных
и
религиозных организаций.

10.

Проведение мероприятий с участием
представителей общественных и
религиозных организаций, деятелей
культуры и искусства

в течение
года

комиссия
МО
«Буйнакский район»;
Антитеррористические
комиссии сельских
поселений (по
согласованию)
Управление образования
района;
Отдел по молодежной
политике туризму и
спорту;
Антитеррористическая
комиссия
МО
«Буйнакский район»;
Центр культуры района;
Общественная
Палата
района, Имамы мечетей
Антитеррористические
комиссии
сельских
поселений
(по
согласованию)

в течение года Управление образования
района,
Межпоселенческий центр
культуры,
Антитеррористическая
комиссия МО
«Буйнакский район»,
антитеррористические
комиссии в сельских
поселениях (по
согласованию)

Агитационная
работа
среди
молодежи
по
разъяснению
сущности
терроризма
и
его
общественной опасности,
по популяризации знаний
об истории, культуре своей
Родины,
духовное
воспитание
граждан,
противодействие
религиозно-политическому
экстремизму, сокращении
пособнической
базы
бандподполья

популяризация и
пропаганда культурного,
исторического и духовного
наследия России, Дагестана
и воспитание в
подрастающем поколении
патриотических чувств

12

сентябрь

и.

Разработка и издание флаеров и листовок
антиэкстремистской и
антитеррористической направленности для
старших школьников и студентов

12.

Реализация молодежного проекта «Мирный
Дагестан»

в течение
года

13.

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

сентябрь

4

Информационно
аналитический отдел;
Отдел по молодежной
политике, туризму и
спорту, волонтерские
движения, органы
местного самоуправления
сельских поселений (по
согласованию),

активизация
информационно
разъяснительной работы
среди старших школьников
и студентов по проблемам
противодействия
экстремизму и терроризму

Создание
эффективной
системы
просвещения
граждан
в
части
культурного
и
конфессионального
многообразия
и
исторического
единства
жителей республики
Отдел по молодежной Консолидация
общества
политике туризму
и для решения проблем,
спорту,
волонтерские связанных с воспитанием
молодежи
движения;
Информационно
аналитический отдел;

100 т.р.

Отдел по молодежной
политике, туризму и
спорту,
Управление образования
района;
Центр культуры района

15 т.р.
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