
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18 ноября 2021 г. № 309

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в государственную программу

Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия

идеологии терроризма в Республике Дагестан»

Правительство Республики Дагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся

государственную программу Республики Дагестан «Комплексная программа

противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан»,

утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от

25 декабря 2020 г. № 284 (интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 19 января, № 05002006670; 6 июля,

№ 05002007432).

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДС

[^едатель Правительства

спублики Дагестан А. Амирханов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 18 ноября 2021 г. № 309

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Республики

Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии

терроризма в Республике Дагестан»

1. В паспорте Программы в позиции, касающейся целевых индикаторов

и показателей Программы;

слова «доля несовершеннолетних детей и молодежи из числа «группы

риска», привлеченных к профилактическим мероприятиям» заменить

словами «доля несовершеннолетних детей, состоящих на различных видах

профилактического учета, детей из семей участников незаконных

вооруженных формирований, а также прибывающих из зон боевых действий

в Сирии и Ираке, привлечённых к профилактическим мероприятиям»;

слова «образовательных учреждений» заменить словами

«образовательных организаций»;

слово «подготовленных» заменить словом «размещенных»;

сноску 1 исключить.

2. В разделе VIII Программы слова «образовательных учреждениях»

заменить словами «образовательных организациях».

3. Приложения №1 и №2 к Программе изложить в следующей

редакции:



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

Республики Дагестан «Комплексная

программа противодействия идеологии

терроризма в Республике Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Дагестан

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан»

№

п/п

Наименование показателя (индикатора) мероприятия Единица

измерения

Базовое

значение

Год

Ц

реализации

эограммы

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

1. Доля несовершеннолетних детей, состоящих на различных видах

профилактического учета, детей из семей участников незаконных

вооруженных формирований, а также прибывающих из зон боевых

действий в Сирии и Ираке, привлеченных к профилактическим

мероприятиям

2. Увеличение количества трудоустроенных и охваченных

профессиональным обучением граждан из числа отбывших наказание за

совершение преступлений террористического характера, а также членов

семей лиц, причастных к террористической деятельности

(действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе

проц.

чел.

60 70 80 90

8 10 12 14



1 2 3 4 5 6 7

возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью,

оказываюш;их содействие в противодействии терроризму

3. Количество иностранных студентов, вовлеченных в профилактические чел.

мероприятия

4. Увеличение численности специалистов по работе в молодежной среде, чел.

журналистов, педагогов образовательных организаций, охваченных

обучаюш;ими мероприятиями

5. Увеличение количества размещенных информационных материалов на ед.

тему противодействия идеологии терроризма

6. Увеличение количества публичных выступлений с осуждением ед.

идеологии терроризма лиц, отбывших наказание за совершение

преступлений террористического характера и прибывших к местам

постоянного проживания, а также членов семей лиц, причастных к

террористической деятельности (действующих, осужденных,

нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной

террористической активностью

400 500 600 700

1200 1300 1400 1500

1200 1250 1300 1350

6 7 8



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Республики Дагестан «Комплексная

программа противодействия идеологии

терроризма в Республике Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Республики Дагестан

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан»

№

п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки

исполнения,

годы

Объем

финанси

рования,

тыс. руб.

Показатели оценки

конечных результатов,

единица измерения

Значение

показа

телей

1 2 3 4 5 6 7

1.

Профилактическаяработа с лицами,подверженнымивоздействиюидеологии

терроризма,а также подпавшимипод ее влияние

Информированиелиц, отбывших

наказание за совершение пре

ступлений террористического

характера, а также членов семей

лиц, причастных к террористи-

МинтрудРД 2021

2022

2023

количество лиц, проин

формированных об ус

лугах, предоставляемых

органами службы заня

тости, из числа лиц ука-

20

20

20



1 2 3 4 5 6 7
заннои категории, чел.

2.

3.

ющих, осужденных, нейтрализо

ванных), в том числе возвратив

шихся из стран с повышенной

террористической активностью,

оказывающих содействие в про

тиводействиитерроризму (далее

- лица указанной категории), о

возможности трудоустройства,

профессионального обучения и

пол)^ения дополнительного

профессионального образования

в целях дальнейшего трудо

устройства лиц указанной кате

гории

Организация профессионального

обучения и содействие в трудо

устройстве лиц указанной кате

гории по профессиям, востребо

ванным на рынке труда Респуб

лики Дагестан

Предоставление профориента-

ционных услуг лицам указанной

категории

Минтруд РД

Минтруд РД

2021

2022

2023

2021

2022

количество лиц указан

ной категории, охвачен

ных профилактическими

мероприятиями органа

ми службы занятости;

трудоустройство и про

фессиональноеобучение

лиц указанной катего

рии, чел.

численность граждан,

охваченных профессио

нальной ориентацией,из

10

12

14

10

10



1 2 3 4 5 6
_ . .

7

7.

Организация психологической

поддержки и социальной адап

тации безработных лиц указан

ной категории

Организация специализирован

ных ярмарок вакансий и дней

открытых дверей для незанятых

граждан из числа лиц указанной

категории

Проведение тематическихбесед,

круглых столов, встреч с лицами

указанной категории в целях их

информирования о социальных

услугах, предоставляемыхучре

ждениями социального обслу

живаниянаселения

Предоставление комплекса со

циальных услуг и социальная

реабилитациялиц указанной ка-

МинтрудРД

МинтрудРД

МинтрудРД

МинтрудРД

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

тегории, чел.

численность безработ

ных граждан, охвачен

ных психологической

поддержкой и социаль

ной адаптацией на рын

ке труда, из числа лиц

указанной категории,

чел.

количество проводимых

мероприятий (ярмарок

вакансий и дней откры

тых дверей), ед.

количество лиц указан

ной категории, охвачен

ных профилактическими

мероприятиями,чел.

количество лиц указан

ной категории, полу-

чивпшх социальные

5

5

5

100

100

100

20

20

20

15

15

15



1 2 3 4 5 6 7
тегории

8. Проведение конгресса детских и Минмолодежи РД, 2021
подростковых общественных Минобрнауки РД 2022
объединений «Интер-Защита», 2023
посвященного профилактике

терроризма, в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» (далее - сеть «Ин

тернет»)

9. Проведение культурно ознако- Минмолодежи РД, 2021
мительных семинаров по фор- МиннацРД, 2022
мированию антитеррористиче- МинобрнаукиРД, 2023
ского сознания и правового про- Минкультуры РД

свещения иностранных студен

тов

10. Проведение просветительских

встреч с молодежью, наиболее

подверженной идеологии терро

ризма, в том числе несовершен

нолетними детьми, состоящими

на различных видах профилак

тического учета, детьми из се

мей участников незаконных во

оруженных формирований, а

Минмолодежи РД,

Минобрнауки РД

2021

2022

2023

300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0

услуги в учреждениях

социального обслужи

вания населения,чел.

количество детей и под

ростков, охваченных

профилактическойрабо

той, чел.

количествоиностранных

студентов, вовлеченных

в интеграционную дея

тельность,чел.

200

200

200

500

500

500

400,0 численность детей груп- 500
400,0 пы риска, привлеченных 500
400,0 к профилактическимме- 500

роприятиям,чел.



1 2 3 4 5 6 7

евых действий в Сирии и Ираке

(далее - дети группы риска)

11. Проведение недели правового

просвещения среди обучающих

ся образовательных организаций

республики (в том числе с ино

странными студентами) с целью

доведения до них норм законо

дательства Российской Федера

ции, устанавливающих ответ

ственность за участие в террори

стической деятельности и содей

ствие терроризму

12. Проведение республиканского

конкурса среди обучающихся в

духовных образовательных ор

ганизациях на лучшее знание за

конодательства в области проти

водействия терроризму и норм

законодательства Российской

Федерации, устанавливающих

ответственность за участие в

террористической деятельности

и содействие терроризму

Минобрнауки РД

Миннац РД,

Минобрнауки РД

13. Проведение семинаров (учебных Миннац РД,

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

охват учащейся молоде

жи, чел. (базовый пока

затель - 65 ООО чел.)

400,0 доля обучающихся в ду-

400,0 ховных образователь-

400,0 ных организациях, во

влеченных в участие в

конкурсе, проц. (базо

вый показатель - 1700

учащихся)

число участников семи-

70

80

90

20

30

40

30



14.

занятий) для лиц, получивших

религиозное образование за ру

бежом и имеющих намерение

заниматься религиозной дея

тельностью на территории Рес

публики Дагестан, в целях разъ

яснения им норм законодатель

ства Российской Федерации,

устанавливающих ответствен

ность за участие в террористиче

ской деятельности и содействие

терроризму, традиционных рос

сийских духовно-нравственных

ценностей и современной рели

гиозной ситуации в Республике

Дагестан

10

ЦИРО «Муфтият

Республики

Дагестан»

(по согласованию)

Проведение мероприятий груп- МинобрнаукиРД,

нового профилактического МинмолодежиРД,

воздействия на детей группы МиннацРД,

риска в образовательных ор- МинспортРД

ганизациях с участием пред

ставителей общественных, ре

лигиозных, спортивных орга

низаций, психологов

4

~ШТ

2023

2021

2022

2023

150,0
150,0
150,0

наров (учебных

тий), чел.

заня-

количество несовершен

нолетних детей группы

риска, привлеченных к

профилактическим ме

роприятиям,чел.

~W

30

1000

1000

1000
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1 2 3 4 5 6 7

15.

16.

17.

Меры по формированиюу населенияРеспубликиДагестанантитеррористическогосознания

Общественно-политические,культурныеи спортивныемероприятия,посвященные

Дню солидарностив борьбе с терроризмом(3 сентября)

Организация и проведение об- Минмолодежи РД,

щереспубликанской молодежной Минобрнауки РД,

акции памяти и скорби «Нет - МиннацРД,

террору!». Организация цикла МининформРД

просветительских семинаров в

высших и средних образова

тельных организациях Респуб

лики Дагестан «Дни борьбы про

тив терроризма»

Республиканская акция «Чтобы МининформРД,

помнили», посвященная памяти Минобрнауки РД

погибших при исполнении слу

жебного долга сотрудников пра

воохранительных органов

Проведение профилактических

мероприятий с молодежью, в

том числе с детьми группы рис

ка, а также лицами, находящи

мися под административным

надзором в органах внутренних

дел в связи с причастностью к

совершению правонарушений в

Минспорт РД

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

400,0
400,0
400,0

400,0
400,0
400,0

300,0
300,0
300,0

количество студенче

ской молодежи, в том

числе детей группы рис

ка, привлеченной к

общественно-политичес

ким и просветительским

мероприятиям,чел.

количество изготовлен

ных информационных

стендов, ед.

количество муници

пальных образований

республики, охвачен

ных выездными меро

приятиями,ед.

500/200

500/200

500/200

70

70

70

13

13

13
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сфере общественной безопасно-

сти, с участиемспортсменов

18. Организация и проведение рес- Минобрнауки РД

публиканского форума, посвя

щенного Дню солидарности в

борьбе с терроризмом

2021

2022

2023

300,0
300,0
300,0

6

численность участников

форума, чел.

Воспитательные культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие

у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им

традиционных духовно-нравственных ценностей

19. Проведение республиканских Минобрнауки РД

уроков мужества с участием

представителей органов испол

нительной власти, органов

местного самоуправления, об

щественных деятелей, а также

сотрудников правоохранитель

ных органов, участвовавших в

мероприятиях антитеррористи

ческого характера

20. Организация цикла просвети

тельских семинаров, направлен

ных на ознакомление с основами

духовно-нравственной культуры,

неприятие идеологии насилия и

формирование понятия об ин

формационной безопасности

Минмолодежи РД,

Минобрнауки РД

2021

2022

2023

2021

2022

2023

количествопроведенных

мероприятий,ед.

600,0 количество просвети-

600,0 тельских мероприятий,

600,0 направленных на про

филактику идеологии

терроризма в молодеж

ной среде, ед.

600

600

600

10

10

10

60

60

60
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среди учащейся молодежи

21. Республиканский фестиваль-

конкурс театральных постановок

антитеррористического характе

ра «Дана нам жизнь одна, кото

рой нет цены» среди студенче

ской молодежи (с дальнейшим

показом студенческих театраль

ных постановок антитеррори

стического характера в органи

зациях высшего образования)

22. Цикл театральных культурно-

просветительских акций «Доро

гой мира и добра!» (с показом

тематических спектаклей,

направленных на противодей

ствие идеологии терроризма)

23. Фестиваль детского творчества

«Дети Кавказа - за мир на Кав

казе» (с проведением конкурса-

выставки художественного

творчества)

Минкультуры РД,

Минмолодежи РД,

Минобрнауки РД,

Миннац РД

Минкультуры РД

Минкультуры РД

2021

2023

2021

2021

2022

2023

24. Фестиваль агитпрограмм «Моя Минкультуры РД 2021

473,0 количество студенче-

473,0 ской молодежи, охва

ченной профилактиче

ской работой,чел.

400,0 количествоакций, ед./

количествоучастникови

зрителей, чел.

412,6 количество несовершен-

412,6 нолетних участников,

412,6 чел./количество художе

ственных работ анти

террористической тема

тики, созданных уча

щейся молодежью, ед.

500

500

4/500

120/40

120/40

120/40

350,0 количество участников 150



25.

26.

27.

Родина - Россия» (по противо-

действию терроризму) центров

традиционной культуры народов

России муниципальных образо

ваний Республики Дагестан

Цикл музыкальных вокально-

хореографических культурно-

просветительских акций «Я вы

бираю мир!» в муниципальных

образованиях Республики Даге

стан с повышенной террористи

ческой активностью

14

МинкультурыРД

Фестиваль современного искус- МинкультурыРД

ства «Молодежь против терро

ра»

Республиканскийкинофестиваль МинкультурыРД,

«МирныйДагестан» МининформРД,

МинобрнаукиРД,

МинмолодежиРД

4
"2022"

2023

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

350,0 муниципальньос творче- 150
350,0 ских коллективов, ис- 150

пользующихв репертуа

ре агитпрограммы и

осуществляюш;их дея

тельность по воспита

нию у молодежи непри

ятия идеологии терро

ризма, ед.

386,0 количество муници- 3/700
386,0 пальных образований 3/700

Республики Дагестан,

ед./количество несовер

шеннолетних, охвачен

ных профилактической

деятельностью,чел.

520,0 количество молодежи, 150
520,0 охваченной профилак- 200
520,0 тической деятельно- 250

стью, чел. (базовый по

казатель- 100 чел.)

590,0 количество видеоработ, 10
590,0 направленных на форми- 13
590,0 рование антитеррористи- 16

ческого сознания у насе

ления Республики Даге-
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28. Передвижная театральная лабо- Минкультуры РД 2021
ратория «Новая жизнь», направ- 2022
ленная на социализациюв сфере 2023
искусства несовершеннолетних

детей группы риска

29. Постановка театрализованного Минкультуры РД 2021
представления "Работаем, брат!", 2022
посвященного памяти Героя 2023
России М.Нурбагандова

30. Показ театрализованного пред- Минкультуры РД 2022
ставления«Работаем, брат!» 2023

31. Культурно-просветительский со

циальный проект для несовер

шеннолетних и молодежи му

ниципальных образований с по

вышенным уровнем террористи

ческой опасности (с проведени

ем антитеррористических лек-

Минкультуры РД 2022

затель - 8 ед.)

518,0 количество молодежи, 500/50
518,0 участвующей в проекте, 500/50
518,0 чел./количество несо- 500/50

вершеннолетних детей

группыриска, чел.

475,0 количество постановок,

ед.

470,0 количество муници-

470,0 пальных образований с

повышенным уровнем

террористической ак

тивности, ед./количество

охваченной молодежи,

чел.

570,2 количество охваченных

проектом муници

пальных образований

Республики Дагестан с

повышенным уровнем

террористической опас

ности, ед./количество

1

7/800

7/800

7/800
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32.

33.

34.

спектаклей антитеррористиче

ского содержания и последую

щим обсуждениемсюжета спек

такля со зрителями)

несовершеннолетних и

молодежи (в том числе

детей группы риска),

чел.

Тематическиемероприятияпо вопросампредупреяеденияраспространения

идеологиитерроризмасреди молодежи

Организация и проведение рес- МинобрнаукиРД

публиканского форума «Я, ты,

он, она - вместе целая страна»,

направленного на вовлечение

детских общественных органи

заций в деятельность по проти

водействию идеологии терро

ризма

Республиканский культурно-

просветительский молодежный

форум «Мы не хотим бояться за

наше завтра!», направленный на

противодействие идеологии тер

роризма

Организация и проведение

научно-практической конферен

ции «Актуальные проблемы ор

ганизации противодействия рас-

Минкультуры РД

Минобрнауки РД

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

500,0
450,0
450,0

230,0
240,0
249,0

150,0
150,0
150,0

число учащихся детских

общественных органи

заций, участвующих в

форуме,чел.

количество детей груп

пы риска, охваченных

профилактическойрабо

той форума, чел. (базо

вый показатель - 60

чел.)

численность участников

конференции,чел.

350

350

350

70

80

90

200

200

200
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пространению идеологии тер

роризма в образовательных ор

ганизациях Республики Даге

стан» с изданием по итогам

сборника материалов

Мероприятия, направленные на предотвращение использования религиозного фактора

в распространении идеологии терроризма

35. Организация и проведение Меж

дународного межрелигиозного

молодежного форума по вопро

сам (проблемам) противодей

ствия распространению идеоло

гии терроризма с изданием по

итогам форума сборника мате

риалов

Миннац РД,

Мининформ РД,

ЦИРО «Муфтият

Республики Даге

стан» (по согласо

ванию),

Махачкалинская и

Грозненская

епархия РПЦ

(по согласованию).

Совет иудейских

общин Республики

Дагестан

(по согласованию)

2021 5000,0 количество принимаю

щих участие, чел. моло

дежи/представителей

2022 5000,0 органов власти, обще

ственных организа

ций/богословов, экспер-

2023 5000,0 тов в сфере профилакти

ки идеологии терро

ризма/руководителей

(представителей) рели

гиозных организаций

Республики Даге

стан/количество разра

ботанных рекомендаций

по итогам проведенных

социсследований,ед.

900/20/

20/50/1

900/20/

20/50/1

900/20/

20/50/1

36. Проведение семинара-совеща-

ния в Республике Дагестан по

вопросам формирования обще-

МиннацРД 2021

2022

2023

400,0 количество представи- 20
400,0 телей органов государ- 20
400,0 ственной власти Респуб- 20



37.

38.

российской общегражданской

идентичности с участием пред

ставителейРеспубликиДагестан

в субъектах Российской Федера

ции. Издание по итогам сборни

ка материалов

18

лики Дагестан, участву-

ющих в практической

конференции,чел.

Поддержкатворческихпроектовантитеррористическойнаправленности,

в том числе в рамках реализуемыхгрантовыхпрограмм

Комплекс мер по стимулирова

нию создания антитеррористи

ческого контента (журналист

ский конкурс, другие меры по

ощренияжурналистов,блогеров)

Поддержка деятельности обще

ственно-политических, неком

мерческих организаций и дви

жений, занимающихся проб

лемами профилактики идеоло

гии терроризма

МининформРД

МиннацРД/

МинмолодежиРД

2021

2022

2023

2021

2022

2023

800,0
800,0
800,0

550,0/
1000,0

550,0/
1000,0

550,0/
1000,0

количествопроведенных

конкзфсных мероприя

тий, ед.

количество некоммерче

ских организаций и

движений, занимаю

щихся деятельностьюпо

противодействию идео

логии экстремизма и

терроризма, получаю

щих поддержку органов

государственнойвласти;

количество субсидий,

направленных на про

филактику идеологии

экстремизма и терро-

2

2

2

5/5

5/5

5/5
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ризма, а также премии

по результатам конкурса

на лучшее освещение

проблемы, ед.

количество лиц, поощ

ренных за работу в об

ласти противодействия

идеологии экстремизма,

чел.

количество получивших

поддержку обществен

ных организаций, ед.

39. Оказание поддержки лицам, ра

ботающим в области противо

действия идеологии терроризма,

в том числе в сети «Интернет»

(социальныесети, блоги и т.д.)

40. Оказание поддержки обще

ственным организациям в муни

ципальных образованиях Рес

публики Дагестан на реализацию

проектов в сфере противодей

ствия идеологии терроризма

Миннац РД,

ЦИРО

«Муфтиях Респуб

лики Дагестан»

(по согласованию)

Миннац РД

41. Творческий конкурс информа- Минкультуры РД,

ционных материалов по проти- Минмолодежи РД,

водействию идеологии терро- Минобрнауки РД,

ризма Мининформ РД

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2022

400,0
400,0
400,0

400,0
400,0
400,0

482,0 количество созданных

творческих проектов и

информационных мате

риалов по противодей

ствию идеологии терро

ризма, ед.

Мероприятияинформационно-пропагандистскогохарактераи по защитеинформационного

пространстваРеспубликиДагестанот идеологиитерроризма

5

5

5

4

4

4

15

42. Организация с привлечением Мининформ РД 2021 1500,0/ Количество изготов- 20/10/



лидеров общественного мнения,

авторитетных деятелей культуры

и искусства, популярных блоге-

ров разработки и распростране

ния информационных материа

лов на тему противодействия

идеологии терроризма, в том

числе основанных на обращени

ях (призывах) лиц, отказавппосся

от террористической деятельно

сти, а также их родственников:

42.1. в социальных сетях, видеохо-

стингах, блогохостингах

42.2. в печатных и электронныхсред

ствах массовойинформации

42.3. в сетевыхизданиях,на интернет-

сайтах

42.4. в интернет-кинотеатрах

42.5. ведение и модернизациятемати

ческихинтернет-ресурсов

43. Создание и распространение

анимационных фильмов анти

террористической тематики

Мининформ РД

20

44, Создание и распространение Мининформ РД

2022

2023

2021

2022

2023

2021

5
400,0/

400,0/
700,0/
400,0

1500,0/
400,0/
400,0/
700,0/
400,0

1500,0/
400,0/
400,0/
700,0/
400,0

1200,0
1200,0
1200,0

ленных видеороликов/

количествоматериаловв

печатных и электрон

ных СМИ/количество

материалов в сетевых

изданиях, интернет-

сайтах/количество пока- 20/10/

зов/количество услуг, 19/100/4
ед.

количество анимацион

ных фильмов, ед.

7
19/100/4

20/10/

19/100/4

4

4

4

1300,0 количество видеофиль- 12
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цикла короткометражных ви

деофильмов (сериала) с привле

чением к участию и распростра

нению дагестанских блогеров

45. Содействиев организациицикла

передач на республиканскихте

ле - и радиоканалах с участием

представителей институтов

гражданского общества и духо

венства в целях профилактики

идеологии терроризма в Респуб

лике Дагестан

46. Создание телевизионного/ худо

жественного/ документального

фильма, пропагандирующего

неприятие идеологии террориз

ма (с дальнейшей трансляцией в

образовательных организациях

Республики Дагестан)

47. Организация конкурса среди об

разовательных организаций на

создание лучшего видеоролика,

направленного на профилактику

среди молодежи идеологии тер

роризма и привития идей патри

отизма и взаимоуважения

Миннац РД

Минкультуры РД,

Минобрнауки РД,

Мининформ РД

Минобрнауки РД,

Минмолодежи РД,

Мининформ РД

2023

2021

2022

2023

2021

2023

2021

2022

2023

1300,0

500,0
500,0
500,0

количествопередач, ед.

570,2 количество фильмов, ед.

570,2

250,0 количество созданных и

250,0 размещенных в сети

250,0 «Интернет» информаци

онных материалов, ед.

12

12

12

12

50

50

50
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Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности

деятельности по противодействию идеологии терроризма

Научные и социологические исследования

48. Проведение социологических

исследований, направленных

на изучение уровня доверия к

информационным каналам,

изучение общественного мне

ния в области противодействия

идеологии терроризма

49. Проведение социологического

исследования среди педагогов,

родителей и обучающихся по

проблемам противодействия

идеологии терроризма в моло

дежной среде

Мининформ РД

Минобрнауки РД

2021

2022

2023

2021

2022

2023

300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0

размер выборки для

обеспечениярепрезента

тивности данных иссле

дования (количество ре

спондентов),чел.

количество

тов, чел.

респонден-

600

600

600

1 ООО

1 ООО

1 ООО

Мероприятия, направленные на совершенствование кадрового обеспечения

противодействия идеологии терроризма (повышение квалификации, обмен опытом)

50. Проведение обучающих меро

приятий. Обмен опытом работы

по противодействию терроризму

Мининформ РД

51. Организация и проведение кур- Минобрнауки РД

2021

2022

2023

2021

300,0 численность журнали- 20
300,0 стов, принявших уча- 20
300,0 стие в обучающих меро- 20

приятиях, чел.

600,0 численность педагогов 300
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педагогов образовательных ор

ганизаций, курирующих вопро

сы противодействия идеологии

терроризма

Организация курса семинаров Минмолодежи РД 2021 800,0
для специалистов по работе с 2022 800,0
молодежью и общественных 2023 800,0
организаций Республики Даге

стан по противодействиюидео

логии терроризма в молодежной

среде

Проведениеконференций,форумовв целях совершенствованиядеятельности

и обмена опытомработы по противодействиюидеологиитерроризма

2023 600,0 низаций,чел.

орга-

52.

53. Проведение межрегиональной

научно-практической конферен

ции по вопросам противодей

ствия идеологии терроризмаили

информационного противодей

ствия терроризму

МининформРД, 2021 1000,0
МинмолодежиРД, 2022 1000,0

МиннацРД, 2023 1000,0
Общественная

палатаРеспублики

Дагестан

(по согласованию),

ДФИЦРАН

(по согласованию)

54. Проведение форума по противо- Минмолодежи РД, 2021 1000,0
действию идеологии терроризма МиннацРД, 2022 1000,0
в молодежной среде МининформРД 2023 1000,0

количество подготов

ленных организаторов и

специалистов в сфере

профилактики идеоло

гии терроризма в моло

дежной среде, чел.

сборник материалов

конференции, ед.

количество специали

стов из субъектов

СКФО, привлеченных к

300

55

55

55

15

15

15
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Разработкаметодическихматериалов

55. Разработка и распространение

методических материалов:

по доведению до обучающихся

республики норм законодатель

ства Российской Федерации,

устанавливаюпщх ответствен

ность за участие в террористиче

ской деятельности и содействие

терроризму

для проведения тренинговых за

нятий по профилактике терро

ризма с учащимися образова

тельных организаций республи

ки (старпше классы);

для совершенствования работы

педагогических коллективов

общеобразовательных организа

ций по противодействию идео

логии терроризма (разработка на

основе материалов социологиче

ского исследования)

Минобрнауки РД 2021

2022

2023

150,0

200,0

200,0

работе по профилактике

экстремистских прояв

лений в молодежной

среде, чел.

сборник методических

материалов,ед.

количество разработан

ных и изданных посо

бий, ед.

количество разработан

ных и изданных матери

алов, ед.



56.

57.

Издание, тиражирование раз

личных материалов (методиче

ских рекомендаций, книг, бро

шюр научно-популярного,доку

ментального характера и др.),

направленных на противодей

ствие идеологиитерроризма

Организационно-техническиемероприятия

Приобретение неисключитель

ных прав на программное обес

печение для проведения меро

приятий по мониторингу и ана

литике

25

МининформРД

МининформРД

2021

2022

2023

2021

2022

2023

600,0
600,0
600,0

1800,0
1800,0
1800,0

Количество разработан

ных и изданных матери

алов, ед.

количество мониторин

говых обзоров публика

ций в средствах массо

вой информации, в сети

«Интернет» и социаль

ных сетях, отобранныхв

информационном поле

Республики Дагестан по

критерию значимости и

возможного обществен

ного резонанса/ количе

ство информационно-

аналитических отчетов

по результатам монито

ринга сети «Интернет»,

ед.

2

2

2

350/50

350/50

350/50».




