
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
городского округа «город Дагестанские Огни»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«№•,> 0& 2021г. № ЗЦЗ

О подготовке и проведении месячника, посвященного Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом на территории городского округа «город

Дагестанские Огни»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», в целях формирования у молодежи и 
подрастающего поколения устойчивого мировоззрения, толерантности, 
воспитания у них неприятия идеологии насилия и во исполнение мероприятий 
по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы, администрация городского округа 
«город Дагестанские Огни»

постановляет: •
1. Провести в городском округе «город Дагестанские Огни» месячник, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом с 01.09.2021 г. по 
30.09.2021 г.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению городского 
месячника, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

3. И.о. начальника МКУ «Управление образования» (Магомедову Г.Г.) 
настоящее постановление довести до сведения и исполнения 
руководителей образовательных организаций.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дагестанские Огни» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации городского округа «город Дагестанские 
по вопросам общественной безопасности Велиева Э.Х.

Глава администрации
городского округа
«город Дагестанские О г н и = р>< Д. Алирзаев



I

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «город Дагестанские Огни» 
« 2021 г. №

План
мероприятий по подготовке и проведения городского месячника, посвященного Дню солидарности в борьбе с

терроризмом с 01.09.2021г. по 30.09.2021г.

№
п/п Мероприятие, форма проведения Дата

проведения
Исполнители

1.

Подготовка тематических материалов, учитывающих 
возрастные и психологические особенности восприятия 

информации различными целевыми аудиториями 
(антитеррористические ролики, видеовыступления 
(обращения) лидеров мнений, текстов сообщений и 

макетов графических изображений для их последующего 
распространения в информационно-коммуникационной

сети «Интернет»

с 01.09.2021г. 
по 30.09.2021г. МКУ«иц»

2. Проведение акции «Свеча памяти» в память о жертвах, 
павших от рук террористов 03.09.2021г. МКУ «Управление 

образования»

3. Проведение информационно-просветительской уличной 
акции «Нам нужен мирный Дагестан»

с 03.09.2021г. 
по 30.09.2021г.

МКУ «Управление культуры» 
МКУ «УСТДМ»

4. Проведение информационно-просветительской уличной 
акции «Работайте, братья!»

с 03.09.2021г. 
по 30.09.2021г.

МКУ «Управление культуры» 
МКУ «УСТДМ»



5.
Проведение в образовательных организациях 

торжественных линеек, посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.

с 01.09.2021г. 
по 03.09.2021г.

Руководители 
образовательных организаций

6.

Проведение в образовательных организациях Единого 
урока, посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, с привлечением видных федеральных и 
региональных политических деятелей, авторитетных 

представителей общественных и религиозных 
организаций, науки, культуры, спорта.

03,09.2021г. Руководители 
образовательных организаций

7.

Проведение во всех образовательных организациях 
классных часов на темы: «И не забыть тех дней 

ужасных.. .Беслан», «Мы помним и скорбим», «Разделяя 
боль и страдание» «Подвигу народа жить в веках», 

«Трагедия в Беслане -  наша общая боль» и др., 
посвященных Дню солидарности в борьбе с 

• терроризмом.

с 03.09. по 
J 5.09.2021г.

Руководители 
образовательных организаций

8.
Проведение во всех образовательных организациях 

конкурсов сочинений, стенгазет и рисунков «Мы за мир 
во всем Мире» и др.

с 03.09. по 
15.09.2021г.

Руководители 
образовательных организаций

9.

Проведение публичных акций (памяти погибших 
сотрудников правоохранительных органов, 

информационно-просветительских уличных акций с 
привлечением молодежных активистов)

03.09.2021г. Руководители 
образовательных организаций

10.

Проведение кулыурно-просветительских мероприятий, 
приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, направленных на воспитание неприятия 
идеологии терроризма и активной жизненной позиции, с 

привлечением учащейся молодежи и несовершеннолетних,

с 03.09.2021г. 
по 30.09.2021г.

МКУ «Управление культуры» 
МКУ «Управление 

образования»



состоящих на различных видах профилактического учета, а 
также представителей религиозных, общественных

деятелей

11.
Освещение памятных мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, в печатных и 
электронных средствах массовой информации

с 03.09.2021г. 
по 30.09.2021г. МКУ «ИЦ»

12.
Организация и проведение Форума, посвященного Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом с приглашением 

заинтересованных министерств и ведомств
30.09.2021г. МКУ «Управление культуры»

И.о. зам. главы администрации г
городского округа v v
«город Дагестанские Огни» ^  J  ^  —-
по вопросам общественной безопасности - - ---—5 Э.Х. Велиев


