
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
городского округа «город Дагестанские Огни»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«_/£» С_А 2021г. MJ.J

Об утверждении городской программы «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма» в городском округе 

«город Дагестанские Огни» на 2021 год.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-Ф 3 «О 
противодействии терроризму», в целях реализации комплекса мер по 
противодействию идеологии терроризма на территории городского округа 
«город Дагестанские Огни»:

1. Утвердить прилагаемую городскую программу «Комплексная 
программа противодействия идеологии терроризма в городском округе 
«город Дагестанские Огни» на 2021 год» (далее -  Программа).

2. МКУ «Финансовое управление» М урадову Ф. М. предусмотреть 
в установленном порядке в бюджете администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни» на 2021 год финансирование Программы в 
объеме 240 тыс. рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации  
городского округа 
«город Дагестанские Огни» Д. Алирзаев

»



Приложение 
жжению администрации 

одского округа 
дгестанские Огни» 

2021 г. № £ £

ИЗМА В ГОРОДСКОМ
’’КОМПЛЕКС!

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИ]
ОКРУГЕ «ГОРОД ДАГЕСТАНСИКЕ ОГНИ > НА 2021 ГОД"

ПАСПОРТ
ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ ’’КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМАВ ГОРОДСКОМ 
_____ ОКРУГЕ «ГОРОД ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ» НА 2021 ГОД”

Ответственный 
исполнитель городской 
программы городского 
округа «город Дагестанские 
Огни» "Комплексная 
программа противодействия 
идеологии терроризма в ГО 
«город Дагестанские Огни» 
на 2021 год" (далее - 
Программа)_______________

Админист рация городского округа «город
Даге статские Огни»

Соисполнители Программы I Антитеррористическая комиссия городского округа
I «город Дагестанские Огни»
МКУ «Управление образования»

! МБУ «Управление по спорту, туризму делам
| молодежи»
МКУ «Управление культуры»
ГКУ РД ЦЗН в ГО «город Дагестанские Огни» ,

I администрация ГО «город Дагестанские Огни»

Цели Программы реализация муниципальной политики в области 
противодействия идеологии терроризма; 
реализация системы мер, направленных на 
профилактику распространения идеологии
терроризма; :
координация деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «город 
Дагестанские Огни», общественных и религиозных 
объединений в сфере противодействия идеологии 
терроризма; ■ - ■ ,
снижение уровня радикализации различных групп 
населения участка и недопущение вовлечения 
молодежи в террористическую деятельность



Задачи Программы создание системы комплексного противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма в целях 
повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и общественных 
организаций в этом направлении; 
формирование в республике обстановки 
нетерпимости и негативного отношения к 
террористическим проявлениям; 
содействие органам местного самоуправления, 
институтам гражданского общества в 
противодействии идеологии терроризма; 
эффективное идеологическое сопровождение 
деятельности органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов по противодействию 
терроризму;
укрепление межэтнического сотрудничества, мира и 
согласия, обеспечение терпимости в 
межнациональных отношениях; 
мониторинг факторов, способствующих 
проявлениям терроризма в сфере межнациональных 
отношений

Этапы и сроки реализации 
«Программы

Программа реализуется в один этап в 2021 году

Объем и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования за счет средств бюджета 
городского округа «город Дагестанские Огни»
составит 240 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

выполнение мероприятий, предусмотренных 
настоящей Программой, позволит решить наиболее 
острые вопросы противодействия идеологии 
терроризма, стоящие перед органами 
муниципальной власти, окажет непосредственное 
влияние на общество и духовно -  нравственное 
воспитание подрастающего поколения в 
городском округе «юрод Дагестанские Огни»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАМ М Ы  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ» «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ «ГОРОД ДАГЕСТ АНСКИЕ ОГНИ» НА 2021 ГОД.
№ Наименование м еропргатт Срок Финансир

реализац Исполнители ование
ии тыс. руб.

1. Проведение проф. рабе т. . ъ 
отношении лиц, отбывших

В
течение

ОМЗД России 
по г.



наказание за совершение 
преступлений террористического 
характера, изучение их образа 
жизни и занятости

года Дагестанские
Огни,
администрация 
ГО «город 
Дагестанские 
Огни»

2. Информирование населения о 
возможности трудоус тройства, 
профессионального обучения и 
получения дополнительного 
профессионального образования 
в целях дальнейшего 
трудоустройства лиц, 
добровольно отказавшихся от 
участия в террористической 
деятельности, а 1акже лиц, 
отбывших наказание за 
террористическую деятельноеiъ

В
течение
года

ГК У РД  ЦЗН 
в ГО «город 
Дагестанские
Огни»

3.

k *

Организация трудовой занятости 
лип, добровольно отказавшихся 
от участия в террористической 
деятельности, а также лиц, 
отбывших наказание за 
террористическую деятельность

В
течение
года

ГК У РД  ЦЗН 
в ГО «город 
Дагестанские
Огни»

4. Проведение республиканских 
«Уроков мужества:), связанные с 
памятными датами истории 
Отечества

В
течение
года

М К У « У О »

5. Проведение тематических 
мероприятий: классных часов, 
родительских собраний, круглых 
столов, встреч, конкурсов, акций с 
участием представителей 
религиозных и общественных 
организаций деятелей культуры и 
искусства

\

Й|

МКУ «УО»

6. Проведение в общеобразовательных 
организах щях воспитать 1ьиых бесед, 
встреч, классных часов, лекториев 
, выставок и культурно- 
просветительских акций 
ангитеррориегической 
направленности по профилактике 
терроризма и привитию

В
течение
года

1

МКУ
«У правление
культуры», 
МКУ «УО» 1



традиционных российских духовно
нравственных ценностей (в том числе 
с привлечением экспертов по 
профилактике терроризм а, 
религиозных и общественных 
деятелей)

7. Реализация кулътурно- 
просве гите.) гьского проект 
«Культура - дегям Дагестана» для 
учащейся молодежи; из 
периферийных районов Дагестана и 
проведение в рамках проекта 
профилактических мероприятий с 
участием религиозных и 
общественных деятелей и деятелей 
культуры и искуссхва

В
течение
года

МКУ «УО»

%
*

8. Реализация молодежного проекта 
«Мирный Дагестан»

В
течение
года

МБУ
«Управление 
по спорту, 
туризму и 
делам 
молодежи»

9. Проведение акции «Дни борт-бы 
против экстремизма и терроризма», 
приуроченные ко Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом.

3
Сентября

МБУ
«Управление 
по спорту, 
туризму и 
делам 
молодежи»

10. Использование средств наружной 
рекламы, установленной в местах 
массовог о пребывания людей, для 
размещения информации 
антит еррористич ес - 
кой направленности

В
течение
года

Администраци 
я ГО «город 
Дагестанские
Огни»

20 тыс.

11. Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными opt анами в 
период пповедения массовых 
мероприятий.

В период 
проведен
ИЯ

массовы
X

меропри
ятий

Администраци 
я ГО «город 
Дагестанские 
Огни, ОМВД 
России по г. 
Дагестанские 
Огни»

12. Публикация в СМИ и размещения
на Интернет сайi t  материале» 
ан гит ерр орист и чес
кой направленности

Постоян
но

Редакция 
городской 
газеты, 
главный 
специалист по

»



-------<--------
взаимодействи 
ю со СМИ.

13. Проведение комплексного 
обследования объектов, объектов 
жизнеобеспечения и массового 
пребывания людей, оценки 
состояния и степени их 
оснащенности средствами защиты

Согласно
графику

Межведомстве 
нная рабочая
комиссия .
1

14. У становка «тревожных» кнопок 
экстренного
вызова наряда полиции в 
учреждениях
образования и культуры городского 
окр уг а

Администраци 
я ГО «город 
Дагестанские 
Огни»

70 тыс.

*

15.

*

Организация в учебных заведениях 
и школах города Дней против 
экстремизма и терроризма с 
приведением диспутов, 
обсуждений., бесед, просмотров 
документальных и художественных 
фильмов и других материалов 
am  т  еррористичес 
кой нааравленш .<с ш

В
течение
года

МКУ«УО»

16. Осуществление постоянного 
мониторинга и 
анализа ситуации в городе с 
целью выявления причин 
возн икн овен ил э кст ремист ских 
проявлений.

Два раза 
в год

Администраци 
я ГО «город 
Дагестанские
Огни»

17. Осущее гзление развитие 
обществе иных объе динений 
правоохранительной 
направлен ности (ДНД) 
(удостоверений, повязок и жетонов 
и тд.)

В
течение
года

50 тыс.

18. Установка камер ьидеонаблюдения 
на центральных улицах юродского 
округа «город Дагестанские Огни»

В
течение
года

100 тыс.


