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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 0%» £>£ 2021г. № /JT

Рассмотрев и обсудив критерии относимости общепрофилактических 
мероприятий задачам комплексного плана, подготовленные аппаратом 
Национального антитеррористического комитета. Распоряжаюсь:

1. Всем субъектам профилактики района (РУО; Управление культуры; 
администрации сельских поселений; СМИ района; общественные и 
религиозные организации), а также Федеральным и Республиканским 
структурам в районе при проведении общепрофилактических мероприятий 
противодействия терроризму и экстремизму руководствоваться критериями 
подготовленными аппаратом Национального антитеррористического 
комитета.
2. Критерии относимости общепрофилактических мероприятий задачам 
комплексного плана, подготовленные аппаратом Национального 
антитеррористического комитета, а также Муниципальную программу 
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в МР 
«Рутульский район» на 2021 - 2023» опубликовать на сайте администрации 
района в разделе Антитеррористической комиссии.

3. Управделами администрации района ознакомить с настоящим 
распоряжением всех субъектов профилактики экстремизма - терроризма 
указанные в первом пункте.

4. Указанным в первом пункте субъектам профилактики экстремизма- 
терроризма довести настоящее распоряжение до всех своих подразделений.
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Критерии относимости обшепрофилактических мероприятий задачам
Комплексного плана, подготовленные аппаратом Национального 

а нтитер pop и сти чес кого ко м итета.

В соответствии с пунктами 1.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.4 и 4.5.1

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма Российской

Федерации на 2019 - 2023 годы Республике Дагестан на 2021

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации* 2 и органами местного 

* Далее - Комплексный план.
2 Далее * ОИВ.
1 В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию 
идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние, обеспечить повышение эффективности 
проведения с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической 
активностью для обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования мероприятий (в том числе при участии представителей религиозных и общественных 
организаций, психологов? в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм 
законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 
д&нельнастм, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в 
деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя России.

В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма проводить на базе 
образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных 
организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, 
направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

самоуправления в профилактике идеологии терроризма используется в том 

числе потенциал мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи,

укреплению межрелигиозных и межнациональных отношений,

пропаганде здорового образа жизни, спортивных соревнований,

кул ыурно>просвети 1 ельской и обра зовател ьной работы (далее -

общепрофилактические мероприятия).

Так, но пункту 1.633 иностранные студенты привлекаются к

спортивным, культурным, научным и иным мероприятиям, включающим

антитеррористическую тема! ику.

По пункту 2.2.14 при проведении на базе образовательных организаций 

воспитательной и культурно-просветительской работы молодым людям 

прививается нетерпимое отношение к любым проявлениям террористической 

деятельности.
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По пункту 2.2.2s в ходе форумных мероприятий (конференций, 

семинаров, «круглых столов») обсуждаются вопросы профилактики

терроризма.

По пункту 2.3.2* на встречах, проводимых на регулярной основе 

представителями ОИВ в сферах государственной национальной политики и 

культуры с руководителями (представителями) религиозных организаций

(групп), вырабатываются новые формы профилактики терроризма среди

верующих, прежде всего из молодежной среды.

По пункту' 2.4 осуществляется поддержка творческих проектов,

направленных на создание антитеррористических информационных

материалов.

По пункту' 4.5.1я задействуются площадки различного рода форумов, 

конференций, семинаров, «круглых столов», организуемых для специалистов 

сферы образования и молодёжной политики в целях распространения

лучших практик реализации антитеррористических мероприятий с

.молодежью и детьми.

Однако анализ поступающих в аппарат НАК материалов 

свидетельствует о том, что в ряде случаев исполнители Комплексного плана

отчиты юте я реализованными общепрофилактическими мероприятиями,

которые не включали вопросы противодействия идеологии терроризма.

5 В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма в рамках всероссийских и 
региональных молодежных форумов организовывать с привлечением лидеров общественного мнения 
проведение тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии 
терроризма среди молодежи.
"■ В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма 
проводить регулярные встречи с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по 
вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих.

целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по созданию 
информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма осуществлять поддержку 
творческих проектов анти террористической направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых 
программ.
1 целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма 
обеспечить проведение: конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с 
последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет*.
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В этой связи * целях формирования единых подходов к организации.

проведению антитеррорисгических мероприятий в рамках Комплексного 

плана предлагается использовать следующие критерии:

Наличие в общеирофилактическом мероприятии тематических

элементов антитеррористического содержания.

Например, в ходе ежегодного вузовского общепрофилактического 

.меся чника студентами старших курсов под руководством преподавателей с 

учащимися «группы риска» проведены онлайн дебаты «Что такое 

терроризм? ». на которых обсуждена преступная и аморальная сущность 

терроризма. Видеоматериал размещен на портазе вуза и в популярных у 
молодежи социальных сетях In. 2.2./ Комплексного плана).

При проведении студенческого форума «Современная культура: 
основные тренды и тенденции развития» организована площадка «Культура

против терроризма», в рамках которой деятели культуры обсуждали 

вопросы противодействия идеологии терроризма, делая главный акцент в 

диалоге с аудиторией на недопустимость оправдания либо популяризации 

террористической деятельности в литературе, кино, изобразительном 

искусстве, театре, и т.п. (п. 2.2.2 Комплексного плана).

2. Нацеленность тематических элементов общейрофнлактнческого

мероприятия на решение задач, определенных Комплексным планом, 

первую очередь формиро ания антитеррористического сознания.

Например, по результатам встречи представителей ОИВ в сфере 
нициинильнии политики и культуры с руководителями религиозной

организации достигнуто соглашение о подготовке цикла передач.

раскрывающих преступную сущность терроризма для последующей

трансляции на телевидении, в образовательных организациях и размещения 

в сети Интернет (п. 2.3.2 Комплексного плана).

ОИВ в сфере культуры оказана грантовая поддержка военно- 

патриотической организации, реализующей проект по созданию 

документального сериала, посвященного подвигам российских
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военнослужащих (сотрудников полиции),отличившихся в борьбе с

терроризмом (п. 2.4 Комплексного плана).

3. Направленность тематических элементов

обшепрофнлактического мероприятия на молодежь.

Например. при проведении дней культуры стран, представители 

которых обучаются в вузе, организован «круглый стол» по теме «Наша 

истинная национальность - человек», ни котором студенты выступили с 

осуждением терроризма (п. 1.6 Комплексного плана).

В рамках форума «Противодействие деструктивным течениям в 
молодежной среде» проведен круглый стол «Методика работы с детьми из

«группы риска». Участники круглого стола из числа специалистов в сфере

зования обсудили вопросы выявления «групп риска», организации и

методик персонифицированной работы со старшими школьниками и 

студентами ссузов, подпившими под воздействие идеологии терроризма 

вследствие возрастных, психологических и иных особенностей (п. 4.5.1

Комплексного плана).

учетом изложенного в целях формирования единых подходов к

организации, проведению антитеррористических мероприятий и подготовке 

отчетных материалов по исполнению Комплексного плана на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях предлагаем направить указанные 

критерии по реализации Комплексного плана.
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Наименование муниципальной целевой программы - "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 
МР «Рутульский район» на 2019-2023 годы’’.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Разработка настоящей программы продиктована необходимостью повышения эффективности мер, принимаемых в настоящее время органами 

государственной власти, органами местного самоуправления против проявлений экстремизма и терроризма на территории района. Несмотря па 
позитивные результаты борьбы с экстремистскими проявлениями, сохраняется реальная угроза безопасности вследствие продолжающейся 
активизации диверсионно-подрывной деятельности экстремистских сил. Усилия экстремистов направлены на физическое устранение раоотников 
правоохранительных органов, органов государственной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления. Анализ большинства 
экстремистских проявлений в республике показывает, что в процессе подготовки к реализации своих преступных замыслов экстремисты не 
получают достойного отпора. Очевидна и необходимость активной разъяснительной работы среди населения с привлечением авторитетных деятелей 
различных религиозных объединений, представителей научной интеллигенции, средств массовой информации, институтов гражданского оощества. 
Решение задач, направленных на повышение эффективности деятельности по противодействию экстремизму и терроризму, невозможно без 
объединения усилий федеральных и республиканских органов государственной власти, органов местного самоуправления, широкого привлечения 
негосударственных структур, общественных объединений. Все это обусловливает необходимость применения программно-целевого метода.

2. Основные цели, задачи реализации программы
Основными целями Программы являются:

-Реализация государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму;
-Реализация системы мер, направленных на профилактику экстремизма и терроризма;
-Координация деятельности органов государственной власти РД, органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединении в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму;
-Защита жизни, здоровья граждан, их имущественных и других интересов от преступных посягательств.

Достижение этих целей должно быть обеспечено посредством решения следующих задач:
-Создание надежной вертикально интегрированной системы противодействия экстремизму и терроризму, позволяющей органам государственной 

власти РД, органам местного самоуправления и общественным организациям более эффективно вести борьбу с экстремизмом;
-Содействие органам государственной власти республики, органам местного самоуправления, институтам гражданского общества в 

противодействии экстремизму и терроризму;
-Повышение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения;
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Ггтрптттрие-гю \ 0хРа^н гельных органов по противодействию экстремизму и терроризму в районных средствах массовой информации,

- Совершенствование Нормативно - правовой базы в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

Общий nRiJu Анит > 4* Объемы и источники финансирования Программы
рублей сирования на реализацию мероприятий программы из бюджета района за период 2019 по 2023год составит 1 миллион

Реализация программы позволит: 5‘ °ЖИДаемые Результаты реализации Программы.

-К'штсттлттт °СТЬ проникновения на территорию МР «Рутульский район» членов экстремистских организаций и незаконных mhi рантов,
институтов гпяжчятт Усилия еДеральных органов государственной власти, органов государственной власти РД, органов местного самоуправления и 
институтов гражданского общества в противодействии экстремизму и терроризму: '
экстремизмом и терршшзмомЬ ЭН°В ГосУДаРственн°й власти, органов местного самоуправления за организацию и результаты борьбы с

-Повысить уровень воспитательной работы среди молодежи-
-Укрепить безопасность МР «Рутульский район»;

р д верие граждан к органам государственной власти и органам местного самоуправления.

6. Механизм реализации и контроль за исполнением Программы.

Исполнитечи^ГТппгпяЧИе^ пРогРаммы осуществляет антитеррорисгическая комиссия в МР «Рутульский район».
использование выделяемых средств ГВеТСТВСНН°СТЬ ™ качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное

Ппи отсутствии /ЬитНКРеТНЬ1Х меРопРиятий могут создаваться межведомственные рабочие группы по инициативе исполнителей про1раммы. 
ппетгтожения тм 1ансирования про1раммных мероприятий либо в случае необходимости исполнители программы вносят мотивированные 

₽ СР°К0В испол“™ ил“ «несении поправок в программу.
«Рутульский район», освещен™ ”рХта™™аса2^^рм°ад раССМ0ТреНЫ На заседаниях Антитеррористической комиссии в МР

Программа рассчитана на 2019 - 2023 годы



Наименование муниципальной целевой программы - ’’Комплексная программа противодействия идеологии терроризма и экстремизма в МР 
«Рутульский район» на 2019-2023 годы”.
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1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 
а также подпавшими под ее влияние

1.1 Организация профессионального обучения и содействие в 
грудоусгройстве лицам, добровольно отказавшимся от 
участия в террористической деятельности, а также лицам, 
отбывшим наказание за террористическую деятельность, 
ио профессиям, востребованным на рынке груда 
Республики Дагестан

Администрация района.
ГКУ УСЗН в Ру тульском районе по 
согласованию),
ГКУ «Центр занятости в Рутульском 

районе (но согласованию),
Главы администрации СП,
Аппарат АТК в МР

ежегодно Финансирование 
нс требуется.

1.2 Проведение профилактической работы в отношении лиц, 
отбывших наказание за совершение преступлений 
террористического характера, изучение их образа жизни и 
занятости.

Выработка совместно с органами социальной защиты и местного 
самоуправления мер, направленных на их ресоциализацию.

ГКУ УСЗН в Рутульском районе но 
согласованию),
ГКУ «Центр занятости в Рутульском 
районе (по согласованию),
Главы администрации СП, 
Аппарат АТК в МР

ежегодно Финансирование 
не требуется.

1.3 Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической 
деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том 
числе возвратившихся из стран с повышенной террористической 
активностью, бесед по разъяснению норм законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие 
и содействие террористической деятельности

АТК в МР; Рабочая группа при АТК 
в районе.
Администрации сельских поселений.

ежегодно Финансирование 
не требуется.
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1.4

1

Информирование населения о возможности 
трудоустройства, профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального 
образования в целях дальнейшего трудоустройства лиц, 
добровольно отказавшихся от участия в террористической

Администрация района.
ГКУ УСЗН в Рутульском районе по 
согласованию),
ГКУ «Центр занятости в Рутульском 

районе (по согласованию),

ежегодно Ф и нанс ирован не 
не требуется.

1



деятельности, а также лиц, отбывших наказание за 
террористическую деятельность

1.5 Проведение индивидуальной профилактической работы с 
лицами, наиболее подверженными идеологии терроризма

А'ГК в МР; Рабочая труппа при 
АТК в районе.
Администрации сельских 
поселений.

ежегодно Финансирование 
не требуется.

2. Меры по формированию у населения МР «Рутульский район» ат т еррористического сознания.

2.1 Разработка и реализация мер, направленных на 
распространение в молодежной среде идей духовного единства 
и патриотизма, повышение межконфессионального общения: 
- классные часы, отрытые уроки, "круглые столы", диспуты, 
встречи с религиозными деятелями, вечера вопросов и ответов, 
тематические показы;

Администрация района;
Рай. управление образованием;
Ведущий специалист по делам 
молодежи и спорта;
Управление культуры по району. 
Председатель совета имамов. 
Администрации с/поселений;

ежегодно Финансирование 
не требуется. <

2 э 1 Доведение культурно-просветительских мероприятий, 
приуроченных ко Дшо солидарности в борьбе с терроризмом, 
направленных на воспитание неприятия идеологии терроризма и 
активной жизненной позиции, с привлечением учащейся 
молодежи и несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета, а также представителей религиозных. 
o6i цественных деятелей.

Администрация района;
Рай. управление образованием;

ежегодно Финансирование 
не требуется.

? 3 Материальное стимулирование (поощрение) сотрудников, 
участвующих в реализации мероприятий по противодействию 
терроризму.

Администрация района; ежегодно 50 т.р.

2 4 Проведение заседаний А'ГК с выездом в сельские поселения 
МР «Рутульский район». Проверка важных объектов на 
антитеррористическую защищённость в сельских поселениях. 
Изучение криминогенной обстановки в сельских поселениях с 
выездом на места.

Аппарат АТК в районе. ежегодно 25 т.р. 
бюджет района

1

1



i 3 ( ’вершенсгвокание мер информационно-пропагандистского характ ера i защиты информационного пространства j
; Российской Федерации о» идесснн ни терроризма. !

. ....... _. _____ ___________ 1
3.1

1

I Подготовка и распространения но учреждения и 
организациям района пособий, буклетов, календарей, 
баннеров антитеррористического характера.

Админис грация района;
Аппарат Л ГК в районе. |

1
•

ежегодно j

1

50 г.р. 
бюджет района

1
I

3.2 Подго товка и размещения в СМИ и на интернет-сайтах 
материалов ан гигеррористической и антиэкстремистской 
направленности

Аппарат АЗ К в районе;
Республиканские газеты; !
«Рутулские новости». «Нур»; ;
сайт администрации района;

•

ежегодно 50 т.р.
бюджет района
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Подготовка с привлечением лидеров общественного мнения, 
авторитетных деятелей культуры и искусства, популярных 
блогеров информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и электронных) на тему противодействия 
идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях 
(призывах) лиц, отказавшихся от террористической 
деятельност и а т акже их родст венников.

Админис грация района; 
Аппарат' АТК в районе; 
Сайт администрации района;

ежегодно

•
1

25 т.р. j
бюджет района '
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Обеспечить создание и функционирование на официальном 
сайте администрации района раздела, посвященных вопросам 
противодействия терроризму и его идеологии.

Аппарат АТК в районе
Сайт администрации района;

ежегодно Финансирование 
не требуется.
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