
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель АТК, 

Глава МР «Каякентский район» 
_________ М.М.Эльдерханов 
«_____»_______________2021г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Комплексной программы противодействия идеологии 

терроризма РФ на 2019-2023 гг., в МР «Каякентский район» на 2021 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения

Объемы финансирования, тыс.руб.
Всего

1 млн. рублей
На 2021 год
200 тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
1.Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 
а также подпавшими под ее влияние
1.1.Реализация социально-экономических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, 
отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, направленных на их ресоциализацию.
1.1.1 Проведение профилактической работы в 

отношении лиц, отбывших наказание за 
совершение преступлений 
террористического характера, изучение 
их образа жизни и занятости. Содействие 
в трудоустройстве.
Выработка совместно с органами 
социальной защиты мер, направленных на 
их ресоциализацию

ГКЦ РД ЦЗН в МО 
«Каякентский 
район», АТК в МР 
«Каякентский 
район», ОМВД РФ 
по Каякентскому 
району (по 
согласованию)

ежегодно Средства, 
предусмотренные на 

финансированике 
основной деятельности

1.2. 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, а также оказание указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи при 
участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов:



1.2.2 Проведение с привлечением 
представителей официального духовенства 
Республики Дагестан, региональных 
общественных организаций, психологов 
мероприятий по оказанию членам семей 
лиц, причастных к террористической 
деятельности (супруг, супруга (в т.ч. 
вдовец, вдова), родители, дети, 
усыновители, усыновленные, братья и 
сестры) психологической и правовой 
помощи

АТК в МР 
«Каякентский 
район», ОМВД РФ 
по Каякентскому 
району(по 
согласованию), 
представители 
духовенства 
Республики 
Дагестан (по 
согласованию)

Ежегодно Средства, 
предусмотренные на 

финансирование 
основной деятельности

1.4. Проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под 
административным надзором в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению 
правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) 
бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно
нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных 
организаций, психологов:

1.4.1 Проведение с молодежью, в том числе с 
лицами, находящимися под 
административным надзором в органах 
внутренних дел в связи с причастностью к 
совершению правонарушений в сфере 
общественной безопасности, 
профилактических мероприятий в форме 
индивидуальных и групповых бесед в 
целях формирования стойкого неприятия 
идеологии терроризма и привития 
традиционных российских и дагестанских, 
в том числе исламских, духовно
нравственных ценностей. Информирование 
молодежи об организациях экстремистского 
толка. Привлечение к указанной работе 
представителей региональных

АТК в МР 
«Каякентский 
район», ОМВД РФ 
по Каякентскому 
району(по 
согласованию), 
представители 
духовенства, МКУ 
«Комитет по ФК, 
спорту, делам 
молодежи и 
туризму»

Ежегодно Средства, 
предусмотренные на 

финансирование 
основной деятельности



общественных и спортивных организаций, 
психологов

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания

2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие 
идеологии терроризма, проводить общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват 
участников из различных категорий населения с привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей, 

авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта:
2.1.1 Проведение публичных акций (памяти 

погибших сотрудников 
правоохранительных органов, 
информационно-просветительских уличных 
акций с привлечением молодежных 
активистов в муниципальном районе)

АТК в МР 
«Каякентский 
район», ОМВД РФ 
по Каякентскому 
району(по 
согласованию), 
МКУ «Комитет по 
ФК, спорту, делам 
молодежи и 
туризму», МКУ 
«Управления 
образования», МКУ 
«Управления 
культуры и 
искусства»

Ежегодно 
(сентябрь)

150 30

2.1.2 Участие в Республиканской 
информационно-просветительской уличной 
акции «Нам нужен мирный Дагестан»

АТК в МР 
«Каякентский 
район», МКУ 
«Комитет по ФК, 
спорту, делам 
молодежи и 
туризму», МКУ 
«Управления 
образования», МКУ 
«Управления 
культуры и

Ежегодно 100 20



искусства»
2.1.3 Участие в Республиканской 

информационно-просветительской уличной 
акции «Работайте, братья!»

АТК в МР 
«Каякентский 
район», МКУ 
«Комитет по ФК, 
спорту, делам 
молодежи и 
туризму», МКУ 
«Управления 
образования», МКУ 
«Управления 
культуры и 
искусства»

Ежегодно 100 20

2.1.4 Участие в акции «Уроки мужества» среди 
учащихся общеобразовательных учебных 
заведений РД

АТК в МР 
«Каякентский 
район», МКУ 
«Управления 
образования»,

Ежегодно Средства, 
предусмотренные на 

финансирование 
основной деятельности

2.1.5 Участие в организации и проведении 
общереспубликанской молодежной акции 
памяти и скорби «Нет террору».

АТК в МР 
«Каякентский 
район», МКУ 
«Комитет по ФК, 
спорту, делам 
молодежи и 
туризму», МКУ 
«Управления 
образования», МКУ 
«Управления 
культуры и 
искусства»

Ежегодно, 
сентябрь

Средства, 
предусмотренные на 

финансирование 
основной деятельности

2.1.6 Проведение культурно-просветительских 
мероприятий, приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, 
направленных на воспитание неприятия

АТК в МР 
«Каякентский 
район», ОМВД РФ 
по Каякентскому

Ежегодно Средства, 
предусмотренные на 

финансирование 
основной деятельности



идеологии терроризма и активной жизненной 
позиции, с привлечением учащейся 
молодежи, а также представителей 
религиозных и общественных деятелей

району (по 
согласованию), 
МКУ «Комитет по 
ФК, спорту, делам 
молодежи и 
туризму», МКУ 
«Управления 
образования», МКУ 
«Управления 
культуры и 
искусства»

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма:
2.2.1. На базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства) проводить воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на 
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей.
2.2.1.1 Участие в организации и проведении 

Фестиваля Центров традиционной 
культуры по противодействию терроризму 
«Моя Родина - Россия»

АТК в МР 
«Каякентский 
район», 
представители 
духовенства, МКУ 
«Управления 
образования», МКУ 
«Управления 
культуры и 
искусства»

Ежегодно 250 50

2.2.1.2 Проведение республиканских «Уроков 
мужества», связанных с памятными датами 
в истории Отечества

АТК в МР 
«Каякентский 
район», 
представители 
духовенства, МКУ 
«Управления 
образования», МКУ 
«Управления 
культуры и

Ежегодно Средства, 
предусмотренные на 

финансирование 
основной деятельности



искусства»
2.2.1.3 Проведение тематических мероприятий: 

классных часов, родительских собраний, 
круглых столов, встреч, конкурсов, акций с 
участием представителей религиозных и 
общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства

АТК в МР 
«Каякентский 
район», 
представители 
духовенства, МКУ 
«Управления 
образования», МКУ 
«Управления 
культуры и 
искусства»

Ежегодно Средства, 
предусмотренные на 

финансирование 
основной деятельности

2.2.1.4 Проведение молодежного культурного 
форума «Мы не хотим бояться за наше 
завтра!»

АТК в МР 
«Каякентский 
район», 
представители 
духовенства, МКУ 
«Управления 
образования», МКУ 
«Управления 
культуры и 
искусства»

Ежегодно 250 50

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

3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных 
на противодействие идеологии терроризма:

3.1.1 Организация с привлечением лидеров 
общественного мнения, авторитетных 
деятелей культуры и искусства, популярных 
блогеров разработку информационных 
материалов (печатных, аудиовизуальных и 
электронных) на тему противодействия 
идеологии терроризма, в том числе 
основанных на обращениях (призывах) лиц, 
отказавшихся от террористической

АТК в МР 
«Каякентский 
район», 
представители 
духовенства, 
лидеры 
общественного 
мнения, МКУ 
«Управления

Ежегодно 150 30



деятельности, а также их родственников культуры и 
искусства»

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов 
противодействия терроризму

4.1. В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, 
участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма:

4.1.1 Организация мероприятий по повышению 
квалификации муниципальных служащих, 
а также иных работников, участвующих в 
рамках своих полномочий в реализации 
мероприятий по противодействию
идеологии терроризма

АТК в МР 
«Каякентский 
район»

ежегодно Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности

Руководитель Аппарата АТК Арсланбеков Н.Н.


