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утверждении муниципальной программы ГО (<город Буйнакск>>
<<Комплексная программа противодействия идеологии терроризма
в городском округе (город Буйнакск> на 2018-2020 годы>>

<<Об

Руководствуясь Федеральным законом от 06.07.20lб г. J\Ь374-ФЗ
ко внесении изменений в Федеральный закоН <<О противодействии терроризмУ), вО исполнение постановления Правительства Республики Щагестан от 24 января 2018 года, Nчб <Об утверждении государственной
програМмы РесПубликИ,.Щагестан <<Комплексная программа противодействия идеолоГии терроризма в Республики ,,Щагестан)) на 2018-2020 годы, администрация городского округа ((город Буйнакск) постановляет:

1.

Утвердить прилагаемую муниципальную программу Го (город
Буйнакск кКомплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе (город Буйнакск)) на2018-2020 годы)).
2. Соисполнителям Программы организовать в полном объеме
выполнение мероприятий предусмотренных в Программе.
з.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа (город
Буйнакск>> Гамзатова С.М.

Глава городского
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постановлением
городского округа
от (З0) января

УПРАВЛЕНИЕ

4

о

*

Муниципальная программа ГО (город Буйнакск
<<Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
городском округе (сород Буйнакск)> на 20|8-2020 годы>>

пАспорт

Муниципальной программы ГО (<город Буйнакск
<<Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
городском округе (город Буйнакск> на 2018-2020 годы>>
наименование
Программы
ответственный
исполнитель
Программы
соисполнители
Программы

<Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в городском округе
((город Буйнакск> на 20182020 годы).
Аппарат АТК в ГО (город Буйнакск>

- Управление образованием;
- Местные СМИ (телевидение, газета);
- Отдел по делам молодежи, туризма и спорта;

-МКУК

кЩентр

культуры,

досуга

и

- Учебные заведения вузы и ссузы

(по

библиотечного обслуживания);

согласованию);
- Общественные, религиозные объединения (по
согласованию);
Щели Программы

снижение уровня радик€tлизации различных
групп населения, формирование атмосферы
неприятности идеологии экстремизма и
терроризма в ГО ((город Буйнакск>

Сроки
ре€tлизации

Программа ре€tлизуется в один этап, с 2018 года
по 2020 год.

реализации

Стабилизация общественной обстановки в
городе Буйнакске, усиление защищенности
населения г. Буйнакска от распространения

Программы
Ожидаемые
результаты от
Программы

идеоJIоги экстремизма и терроризма, повышение
координации деятельности органов гос. власти,
местного самоуправления, и институтов
гражданского общества в сфере комплексного
tIротиводействия идеологии экстремизма и

]
r

r

терроризма,

оздоровление
t]
нравственного климата в обществе, п
и
доверия граждан к органам гос 9
правоохранительным органам,
безопасности в городе
общий объем финансирования на 2018 год за
счет средств местного бюджета 200 тыс.
,*

объемы и источники
финансирования
Программы

{

д
Ф

)\'

-

рублей.

1.Характеристика проблемы

Программа

о

на

решение, которой направлена

В современных условиях экстремизм и терроризм превратились в
постоянно действующий и активно используемый фактор политической
борьбы, как на международной арене, так и внутри отдельных государств.
При этом экстремизм самым активным образом использует в своих акциях

информационное оружие.
Опыт противодействия экстремизму и терроризму свидетельствУеТ о
том, что силовые методы решения проблемы могут временно лок€UIизовать
конкретную угрозу совершения террористических актов. Но в целом такие
угрозы будут сохраняться до тех пор, пока существует система
воспроизводства информационно-идеологической инфраструктуры
терроризма.
экстремистской
объединений
опасность
Общественная
направленности и необходимость принятия эффективных мер по

противодействию и усиJIению борьбы с проявлениями любых фор,
идеология
экстремизма очевидна. Ключевые звенья этой системы
экстремизма и терроризма, ее вдохновители и носители, а также кан€Lпы
распространения указанной идеологии.

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно
важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так
как именно молодежная среда в силу ряда рЕвличных факторов является
одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию
разнообразных антисоци€Lпьных и кримин€Lпьных групп.
,.Щля конкретизации работы в этом направлении с учетом особенностей
и специфики города необходимо принятие муниципальной программы по
противодействию идеологии экстремизма и терроризма.
2.

Перечень программных мероприятий.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении Jф1

п
к муниципальной
(КомплекснаJI
идеологии терроризма в ГО (город

а
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годы))

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы городского округа <(город БуйнаКСЮ>
<<комплексная программа противодействия идеологпи терроризма в городском округе
<<город Буйнакск> на 2018 -2020 годы>>
Наименование мероприятия
ль
1
1

1

Организация на муниципальном телевидении
передач, напр{шленньtх на профилактику

Срок
реалпзации
3

ежегодно

(

.Щагестана, ценностей гражданского общества,
2

Отдел по

делам
молодежи, туризма и

Местные

СМИ, МКУК <Центр

толерантности, },крепление единства и
добрососедских отношений между народами
создание документальных фильмов, посвященньIх
противодействию экстремизму и терроризму
Организация в муниципальньD( печатньD( и
электронньтх СМИ публикаций, направленньIх на
профилактику экстремизма и терроризмц
пропаганду народньD( траличий и обьrчаев, основ
светского государства, свободы совести,
религиозной и национальной толерантности,
укрепление единства и добрососедских отношений
между народами .Щагестана, ценностей
гражданского общества

5

4

спорта,

экстремизма и терроризма, пропаганду народньD(
традиций и обьтчаев, основ светского государства,
свободы совести, религиозной и национа-пьной

ежегодно

Ожидаемый результат

исполнители

'lr,\

системы
совершенствование ,,;
информачионного ,,: противодействия

и террориа1\{у, изменение
общественного мнения в сторону неприятиJI
экстремизму

культуры, досуга и
библиотечного
обслуживания);
Управление
образованием

всеми слоями дагестанского,9бщества любьrх

Отдел по

усиление

факторов

идентиtIности,

}крепление

делаI\,r

молодежи туризма и
спорта, Управление
образованием,
местные сми,

МКУК

<Щентр

культуры, досуга и
библиотечного
обслryживания);
вузы, ссузы (по

проявлений

экстремизма.

!агестанской,

1i.

формирования
общероссийской

межнациональньгх

отношений, снижение уровня религиозного
противостояния

согласованию

Использование средств наглядной агитации для

n

J

ежегодно

на
размещеЕиrI информации, направленной
профилактику экстремизма и терроризма,

пропаганду народньгх традиций и обычаев, свободы
национальной
совести, религиозной и
толерантности, укрепление единства и
добрососедских отношений между народами
общества
,Щагестана, ценностеЙ гражданского
дJUI
материЕrлов
(разработка И тиражирование
инфЬрмачионньD( табло, плакатов, баннеров по

размещение

в

информачионно-

телекоммуникационной сети

ежегодно

<<Интернет>

в
информачии антитеррористического содержания,
том числе видеороликов, способствующей
негативного отношония
формировiшию у населения
к лицам, tIодверженным экстремистскому влиянию,
борча с
а также укреплению положительного образа

5

6.

Поддержка блогеров, сrтециtlлизир},ющихся по
терроризма,
проблематике экстремизма и

в
квалифицированньж специаJIистов (коплективов),
том числе постоянно работающих в информационно
- телекоммуникационной сети <<Интернет>>, по
оказанию адресного профилактического
наиболее
JIиц:
категории
на
воздействия
подверженных или уже подпавших пOд воздействие
лица,
(молодежь,
терроризма
идеологии
олучившие исламское образование за рубежом,
за
наказание
отбывшие
преступники,
террористическую (:экстремистскую ) деятельность,
членов бандподполья
акций

в

МО;

МКУК

профилактике экстремизма)

4

увеличение охвата
&
(
антитеррористической
по
делаN{
Отдел
молодежи т}ризма и формирование у
спорта, Управление экстремистской
толерантного отношения к
образованием,
других конфессий
Местные СМИ,

АТК

ежегодно

ежегодно,

'о

<Щентр

культуры, досуга и
библиотечного
обслуживания>;
Вузы, Ссузы (по
согласованию
охваченной
Меотные СМИ;
расширение аудитории,
зл счет
контентом,
Отдел по делам антиэкстремистским
электронньгх
молодежи туризма и использования всех форматов
влияния
отрицательного
СМИ, снижение
спорта;
в
чtгитации
интернет пропаганды и
Управление
социаJIьньIх сетях на дагестанскую молодежь,
образованием;
вузы, ссузы (по
согласованию
пропаганда в сми антитеррористическои
АТК в МО;
Местные ТВ, отдел деятельности, расширение аудитории,
по делам молодежи охваченной антиэкстремистским контентом,
туризма и спорта, повышение эффективIlости СМИ
Управление
образованием; отдел
просвещения при
центральной мечети
г. Буйнакска (по
согласованию)

Местные

внимания

к

экстремизма и терроризмa>), приуроченных ко ДНЮ
солидарности в борьбе с терроризмом.
Проведение Вахты Памяти, приуроченной к
приглашением
годовщине теракта 1999 года,
теракта
жертв
родственников

август,
сентябрь

Проведение в

ежегодно

с

7

образовательньIх }чреждениях
(классньгх
часов, кругльtх столов,
мероприятий
встреч и семинаров) по вопросам противодействия
идеологии терроризма в сфере межнациональньD(
отношений и национальной политики в

Проведение меролриятиir

МКУК

искусства

ежегодно

проблема:rл

идеологии

KIfeHTp

культуры, дос}та и
библиотечного
обслуживания);
Управление
образованием;

МКУК

Р.Щ

иЕдивиду{tльного
профилактического воздействия на лиц, наиболее
подверженньD( влиянию идеологии терроризма, с
}частием представителей общественньгх и
религиозньtх организаций, деятелей культуры и

делам

молодежи туризма и создание
спорта; Управление неприятия
образованием;

(

8.

отдел по

условий
у
d*

духовно-нравственное,

гражданскопатриотическое воспитание молодежи

<I_{eHTp

культуры, досуга и
библиотечного
обслуживания>;
Отдел по делам
молодежи туризма и
спорта; Управление
образованием;
аппарат АТК; отдел
просвещения при
центральной мечети
г. Буйнакска (по
согласованию)
агитационнчш работа среди молодежи по
Аппарат АТК в МО;
Управление
рtвъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, по попуJuIризации
образованием;
Отдел по делам знаний об истории, культуре своей Родины,
граждан,
воспитание
молодежи туризма и духовное
политическому
противодействие
МКУК
спорта;
религиозно
<Щентр культуры, экстремизму, сокращение пособничества
и базы бандподполья
досуга
библиотечного
обслуживания>;
отдел просвещения
при
центра:lьной

е_

мечети г. Буйнакска

Проведение мероприятий с

участием
и
tIредставителей общественньгх
религиозньD(
организаций, деятелей культуры и искусства.

9

ежегодно

(по согласованию).
Управление
образованием,
Аппарат АТК, Отдел
по делам молодежи
туризма и спорту;

МКУК

попуJU{ризация и
исторического и
,Щагестана и воспитание
поколении патриотических

о

<I_{eHTp

культуры, досуга и
бибпиотечного
обслуживания>;
Управление
1

0.

и издание баннеров и листовок анти
антитеррористической
экстремистской и

Разработка

направленности дJUI старших

ежегодно,
III квартал

школьников и

студентов.
(
11

Организация цикJIа просветительских мероприятий
с
основа]чlи
Еа ознакомление
направленных
духовно-нравственной культуры среди учащихся
школ, ссузов и вызов

ежегодно

Аппарат АТК в МО;
Местные СМИ;
отдел просвещениJI
при центральной
мечети г. Буйнакска,
вузы, ссузы (по
согласованию)
отдел просвещения
при центральной
мечети г. Буйнакска
(по солгасованию),
аппарат АТК в ГО

активизация

информачионнорЕвъяснительной работы среди старших
школьников и студентов по проблемам
противодействия экстремизму и терроризму.

Создание эффективной системы просвещения
грa)Iцан в части культурного и
и
многообразия
конфессионаJIьного
исторического единства жителей горола

