
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«2022г. №

В связи с поступившими рекомендациями от Аппарата 
антитеррористической комиссии Республики Дагестан от 24 марта 2022 года 
распоряжаюсь:

1. Аппарату АТК района внести изменения в действующую муниципальную 
программу и утвердить в новой редакции МП "Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма в МР «Рутульский 
район» на 2019-2023 годы".

2. Контроль за исполнение данного распоряжения возложить на ведущего 
специалиста аппарата АТК в районе Тагирова А.Т.

Глава МР 
«Рутульский И.Г.Ибрагимов



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 на позитивные результаты борьбы с экстремистскими проявлениями, сохраняется реальная угроза безопасности вследствие 
продолжающейся активизации диверсионно-подрывной деятельности экстремистских сил. Усилия экстремистов направлены на физическое 
устранение работников 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 общества. 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 

объединений 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;
-Эффективное информационное и идеологическое сопровождение деятельности органов местного самоуправления, общественных и 

религиозных объединений, правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму в районных средствах массовой 
информации;

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

4. Объемы и источники финансирования Программы
Общий объём финансирования из бюджета МР «Рутульский район» за 5 ле г составит 1милион рублей.

С учетом возможностей бюджета МР «Рутульский район» объемы средств, направляемых на реализацию программы, уточняются при 
разработке проекта бюджета района на соответствующий финансовый год.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Реализация программы позволит:
-Усилить защищенность от проникновения на территорию МР «Рутульский район» членов экстремистских организаций и незаконных 

мигрантов;
-Консолидировать усилия Федеральных органов государственной власти, органов государственной власти РД. органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества в противодействии экстремизму и терроризму;
- Повысить ответственность органов государственной власти, органов местного самоуправления за организацию и результаты борьбы с 

экстремизмом и терроризмом;
-Повысить уровень воспитательной работы среди молодежи;
-Укрепить безопасность МР «Рутульский район»;
-Укрепить доверие граждан к органам государственной власти и органам местного самоуправления.

6. Механизм реализации и контроль за исполнением Программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет антитеррористическая комиссия в МР «Рутульский район».
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное 

использование выделяемых средств.



Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться межведомственные рабочие группы по инициативе исполнителей 
программы.

При отсутствии финансирования программных мероприятий либо в случае необходимости исполнители программы вносят 
мотивированные предложения об изменении сроков исполнения или внесении поправок в программу.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть рассмотрены на заседаниях Антигеррористической комиссии в МР 
«Рутульский район», освещены в средствах массовой информации.

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".

п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения

Источник 
Финансирования, 
Общий объем 
финансирования.

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 
а также подпавшими под ее влияние

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

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

ежегодно Финансирование 
не 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 по 
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.

1.4 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 Финансирование 
не требуется.



деятельности, а также лиц, отбывших наказание за 
террориста ческую деятельность

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

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

ежегодно Финансирование 
не требуется.

2. Меры по формированию у населения МР «Рутульский район» антитеррористического 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; Организация встреч с ветеранами, 
участниками боевых событий (круглые столы, подарки, цветы, 
продуктовые наборы и т.д.)

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

ежегодно 50 т.р.

2.2 Проведение культурно-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, состоящих на различных видах 
профилактического учета, а также представителей религиозных, 
общественных деятелей.

Администрация района;
Рай. управление образованием;

ежегодно Финансирование 
не требуется.

2.3 Встречи просветительского характера с молодежью 
призывного возраста с привлечением общественных 
организаций.

Зональный центр военно - 
патриотического воспитания на 
базе МКУ «Ихрекской СОШ». 
Межрайонный комиссариат 

Ахтынского , Дагуспаринского и

ежегодно Финансирование 
не требуется.



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

Администрация района; ежегодно 50 т.р.

2.5 Проведение заседаний АТК с выездом в сельские поселения 
МР «Рутульский район». Проверка важных объектов на 
антитеррорисгическую защищённость в сельских поселениях. 
Изучение криминогенной обстановки в сельских поселениях с 
выездом на места.

Аппарат АТК в районе. ежегодно 10 т.р.
бюджет района

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 
Российской Федерации от идеологии терроризма.

3.1 11одготовка и распространения по учреждения и 
организациям района пособий, буклетов, календарей, 
баннеров антитеррористического характера, проведение 
мероприятий направленных на патриотическое воспитание 
молодёжи.

Администрация района;
Аппарат АТК в районе.

ежегодно 50 т.р.
бюджет района

3.2 Подготовка и размещения в СМИ и на интернет-сайтах 
материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности.

Аппарат АТК в районе; 
Республиканские газеты; 
«Рутулские новости», «Нур»; 
сайт администрации района;

ежегодно 20 т.р.
бюджет района

3.3 Подготовка с привлечением лидеров общественного мнения, 
авторитетных деятелей культуры и искусства, духовенства, 
популярных блогеров информационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных и электронных, баннеров) на 
тему противодействия идеологии терроризма, в том числе 
основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от 
террористической деятельности, а также их родственников.

Администрация района; 
Аппарат АТК в районе; 
Сайт администрации района;

ежегодно 20 т.р.
бюджет района

3.4 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.


