
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа «город Дагестанские Огни»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 04» 0 3 2021 г. № 111с!

О подготовке и проведении городского месячника по противодействию
экстремизму и терроризму под девизом: «ОГНИНЦЫ ПРОТИВ

ТЕРРОРИЗМА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», целях формирования у молодежи и 
подрастающего поколения устойчивого мировоззрения, толерантности, 
воспитания у них неприятия идеологии насилия, массового привлечения их к 
участию в противодействии терроризму и экстремизму и во исполнение п. 4,5,6 
и 12 перечня мероприятий по реализации городской программы «Комплексная 
программа противодействия идеологии терроризма в ГО «город Дагестанские 
Огни» на 2021 год», администрация городского округа «город Дагестанские 
Огни» постановляет:

1. Провести в городском округе «город Дагестанские Огни» месячник под 
девизом: «Огнинцы против терроризма» с 10 марта по 09 апреля 2021 года.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению месячника 
по противодействию экстремизму и терроризму под девизом: «Огнинцы против 
терроризма» в городском округе «город Дагестанские Огни» в память о 
трагических событиях 29 марта 2010 года в г. Москве и 31 марта 2010 года в г. 
Кизляре. (Приложение №1).

3. МКУ «Управление образования» (Алиханову М. Б.) поручить 
руководителям дошкольных и школьных образовательных организаций 
определить ответственных лиц, и утвердить соответствующие планы, графики 
подготовки и проведения мероприятий месячника «Огнинцы против 
терроризма». Настоящее постановление в трехдневный срок довести до сведения 
и исполнения руководителей образовательных организаций.

4. МКУ «Управление культуры» (Магомедовой Ф.А.) подготовить и 
провести книжные и художественные выставки, дискуссионные площадки для 
учащихся и студентов на тему: «Огнинцы против терроризма».

5. Отделу по обеспечению деятельности АТК, ГО, ЧС, ПБ и МП 
(Абдулазизову Г.Л.) координировать работу организаций и учреждений города 
по подготовке и проведению общегородского месячника «Огнинцы против 
терроризма».



6. МКУ «УСТДМ» (Раджабову С. С.) в период месячника организовать 
подготовку и распространение в образовательных организациях и местах 
массового скопления людей информационных буклетов, листовок, календарей и 
блокнотов.

7. МКУ «Информационный центр» (Султанову М.) анонсировать и 
освещать в печатных и электронных СМИ, все проводимые мероприятия в 
рамках месячника «Огнинцы против терроризма».

8. Директору ГБПОУ РД «Аграрный колледж» (Абасову А.С.) и 
директорам школ на официальных сайтах образовательных организаций 
опубликовать сочинения, рефераты-суждения, фотографии, видеосюжеты и 
другие материалы о проведенных мероприятиях в рамках месячника «Огнинцы 
против терроризма». Обеспечить информационное сопровождение мероприятий, 
материалы месячника зафиксировать на аудио и видео носители, разместить в 
сети «Интернет».

9. Информацию (отчет) о проведенных мероприятиях, аудио и 
видеоматериалы представить в отдел обеспечения деятельности АТК, ГО, ЧС, 
ПБ и МП городского округа не позднее 8 апреля 2021 года.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Дагестанские
Огни».

11. Контроль за исполнением постановления возложить на и. о. 
заместителя главы администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни» Велиева Э. X..

Глава администрации 
городского округа 
«город Дагестанские Огний

I



ПЛАН

P E C
Приложение №1

, !*y. к постановлению администрации 
—Зсбго округа $жород Дагестанские Огни» 

^  от ( Ю v\ 0.3 2021 г. №/Д

мероприятии по подготовке и проведению городского месячника по противодействию экстремизму и терроризму "ОГНИНЦЫ
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА" в городском округе «город Дагестанские Огни» в память о трагических событиях 29 марта 2010 года в г.

Москве и 31 марта 2010 года в г. Кизляре.

№
п/т

Наименование мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

Отметка об 
исполнении

1 Изготовить стикеры, буклеты, листовки, 
плакаты и агитационные доски с информацией о 

проведении акции с отражением 
соответствующих лозунгов («Дорога в никуда», 

«Еще не все потеряно» и т.п

МКУ «Управление образования» 
(Алиханов М. Б.)

МКУ «УСТДМ» (Раджабов С. 
С.)

До
09.03.2021 г.

2 В образовательных организациях города с 
привлечением представителей ОМВД России по 

г. Дагестанские Огни, отдела просвещения 
Духовного Управления в г. Дагестанские Огни, 

провести мероприятия по противодействию 
экстремизму и терроризму "ОГНИНЦЫ 

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА"

Начальник отдела по 
обеспечению деятельности АТК 
ГО и ЧС ПБ и МП ( Абдулазизов 

Г. Л.)
МКУ «Управление образования» 

(Алиханов М. Б.)
МКУ «УСТДМ» (Раджабов С. 

С.)

По
отдельному

графику.



ГБПОУ РД « Аграрный колледж» 
( Абасов А. С.)

/

3 Подготовить и представить в отдел по 
обеспечению деятельности АТК города Графики 

проведения мероприятий в период месячника 
(отдельно)

МКУ «Управление образования» 
(Алиханов М. Б.),

ГБПОУ РД « Аграрный колледж» 
( Абасов А. С.)

Отдел по обеспечению 
деятельности АТК ГО и ЧС ПБ и 

МП ( Абдулазизов Г. J1.)

До
09.03.2021 г.

4 Руководителям образовательных организаций, 
подготовить и провести в период месячника, 

классные часы, уроки памяти и мужества, 
конкурсы,сочинения.

МКУ «Управление образования» 
(Алиханов М. Б.),

ГБПОУ РД « Аграрный колледж» 
( Абасов А. С.)

Весь период.

5 Подготовить и провести на базе городских и 
школьных библиотек оборудованные книжные и 

художественные выставки, дискуссионные 
площадки на тему противодействия терроризму 

и экстремизму

МКУ «Управление образования» 
(Алиханов М. Б.)

МКУ «Управление культуры»
( Магомедова Ф. А.)

По
отдельному

плану.

6 В период проведения месячника организовать в 
местах массового скопления населения раздачу

МКУ «УСТДМ» (Раджабов С. 
С.)

Весь период.



буклетов, листовок посвященные 
противодействию экстремизму и терроризму.

*1

7 В МБОУ ДЦТ организовать выставку 
конкурсных работ: сочинений, стенгазет, 

плакатов, рисунков.

МКУ «Управление образования» 
(Алиханов М. Б.)

С 01.04. по 
02.04.2021 г.

8 Во внеурочное время организовать массовые 
экскурсии школьников в МБОУ ДЦТ для 

осмотра выставки лучших конкурсных работ

Директора школ С. 01.04. по 
05.04.2021 г.

9 Рекомендовать национальным театрам в 
г. Дербенте организовать постановки на 

антитеррористическую и антиэкстремистскую
тематику

МКУ «Управление культуры»
( Магомедова Ф. А.)

ГБУ РД «Азербайджанский 
драматический театр», ГБУ РД 

«Лезгинский драматический 
театр», ГБУ РД «Табасаранский 
драматический театр», Татский 

театр

09.04.2021
г.

10 Организация и проведение форума «ОГНИНЦЫ 
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА» с приглашением 

заинтересованных министерств и ведомств РД

Отдел по обеспечению 
деятельности АТК ГО и ЧС ПБ и 

МП ( Абдулазизов Г. Л.) 
МКУ «Управление образования» 

(Алиханов М. Б.)
МКУ «Управление культуры»

( Магомедова Ф. А.)

09.04.2021 г.


