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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2018 г. № 6

г. МАХАЧКАЛА

Об утверждении государственной нрогра1Ч1иы Республики Дагестан

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма

в Республике Дагестан» на 2018-2020 годы

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики

Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в

Республике Дагестан» на 2018-2020 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

временно исполняющего обязанности заместителя Председателя

Правительствау£|спублики Дагестан Джафарова Р.Д.

упрлй|1?.^еШю исполняющий обязанности

д̂ЕЛОПРО^зводс|^ |^седателя Правительства

еспублики Дагестан А. Гамидов



УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 24 января 2018 г. № 6

Государственная программа Республики Дагестан

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма

в Республике Дагестан» на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ

государственной программы Республики Дагестан

«Комплексная программа

противодействия идеологии терроризма

в Республике Дагестан» на 2018-2020 годы

Ответственный исполни

тель государственной

программы Республики

Дагестан «Комплексная

программа противодей

ствия идеологии терро

ризма в Республике Даге

стан» на 2018-2020 годы

(далее - Программа)

Соисполнители

Программы

Министерство печати и информации Республики

Дагестан

—Министерство образования и науки Республики

Дагестан;

Министерство по национальной политике Республики

Дагестан;

Министерство культуры Республики Дагестан;

Министерство по делам молодежи Республики

Дагестан;

Министерство по физической культуре и спорту

Республики Дагестан;

Комитет по свободе совести, взаимодействию с

религиозными организациями Республики Дагестан;

органы местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан (по согласованию);



Участники Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Этапы и сроки

реализации Программы

Целевые показатели

(индикаторы) Программы

_.

Общественная палата Республики Дагестан (по

согласованию);

Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки «Дагестанский научный центр

Российскойакадемиинаук» (по согласованию);

высшие и среднеспециальные учебные заведения в

РеспубликеДагестан (по согласованию);

МуфтиятРеспубликиДагестан(по согласованию);

Махачкалинская и Грозненская епархия Русской

православнойцеркви (по согласованию);

Совет иудейских общин Республики Дагестан (по

согласованию)

снижение уровня радикализации различных групп

населения, формирование атмосферы неприятия

идеологии экстремизма и терроризма в Республике

Дагестан

формированиеобщественногомнения, направленного

на создание атмосферы нетерпимости населения к

проявлениям экстремистской и террористической

идеологии;

эффективное идеологическое сопровождение

деятельности органов государственной власти

республики, органов местного самоуправления и

правоохранительных органов по противодействию

экстремизмуи терроризму;

охват населения информационными материалами

антитеррористической и антиэкстремистской

направленности

Программа реализуется в один этап, с 2018 года по

2020 год

доля населения, приверженногоидеям экстремизмаи

терроризма(не скрывающегосвою принадлежностьк

националистическим и религиозным организациям,

допускающимиспользованиесиловыхметодов);

доля населения, приверженного

антитеррористической идеологии, прямо

указывающего на свое категорическое неприятие

идей экстремизмаи терроризма;

доля населения, оценивающего информационные

материалы антитеррористической и

антиэкстремистской направленности как часто



Объем и источники

финансирования

Программы

Ожидаемые результаты

реализации Программы

встречающиеся;

увеличение количества публикаций в религиозных

средствах массовой информации, издаваемых в

Республике Дагестан, направленных на

противодействие идеологии экстремизма и

терроризма;

доля населения, знающего о правовых аспектах

противодействия экстремизму и терроризму

(действующих горячих линиях правоохранительных

органов, служб социальной и психологической

поддержки, мерах наказания, предусмотренных

статьями за преступления террористического и

экстремистского характера, способах прекращения

участия в террористической деятельности и др.)

общий объем финансирования за счет средств

республиканского бюджета Республики Дагестан -
90 132,0 тыс, рублей. Объем финансирования в 2018
году - 30 044,0 тыс. рублей, в 2019 году - 30 044,0
тыс. рублей, в 2020 году - 30 044,0 тыс. рублей

стабилизация общественной обстановки в Республике

Дагестан, усиление защищенности населения

Республики Дагестан от распространения идеологии

экстремизма и терроризма, повышение координации

деятельности органов государственной власти

республики, органов местного самоуправления и

институтов гражданского общества в сфере

комплексного противодействия идеологии

экстремизма и терроризма, оздоровление духовно-

нравственного климата в обществе, повышение

доверия граждан к органам государственной власти

республики и правоохранительным органам,

укрепление безопасности республики.

1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Международный и отечественный опыт противодействия экстремизму и

терроризму свидетельствует о том, что силовые методы решения проблемы могут

временно локализовать конкретную угрозу совершения террористических актов. Но

в целом угрозы будут сохраняться до тех пор, пока существует система

воспроизводства инфраструктуры экстремизма и терроризма.



Ключевые звенья этой системы - идеология экстремизма и терроризма, ее

вдохновители и носители, а также каналы распространения указанной идеологии.

В настоящее время на федеральном уровне приняты и действуют нормативные

акты, регламентирующие деятельность органов государственной власти по
противодействию экстремизму и терроризму. Одним из основных документов

является Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», который определяет информационные, политические, экономические,

социальные и иные методы борьбы с террористической угрозой. Кроме того,

приняты Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до 2025 года, Стратегия

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года, Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы. Стратегия противодействия экстремизму в

Российской Федерации до 2025 года, а также другие документы, направленные на

противодействие экстремизму и терроризму.

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма включает в себя

комплекс организационных, социально-политических, информационно-
пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе идей,

направленных на коренное изменение существующих социальных и политических

институтов Российской Федерации.

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 целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых

в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и
криминальных групп.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости

и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и терроризма имеют в

настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной

напряженностью в обществе. Очевидна и необходимость активной разъяснительной

работы среди населения с привлечением авторитетных деятелей различных

религиозных объединений, представителей научной интеллигенции, средств

массовой информации, институтов гражданского общества.

Для конкретизации работы в данном направлении с учетом особенностей и

специфики Республики Дагестан необходимо принятие республиканских и

муниципальных концепций, государственных программ по противодействию

идеологии экстремизма и терроризма. Целесообразно использование программно-

целевого метода для достижения результатов в профилактической работе по

противодействию экстремизму и терроризму, что предполагает реализацию

взаимоувязанного по ресурсам и срокам осуществления комплекса мероприятий,

обеспечивающих достижение поставленной цели.



п. Приоритеты, цели и задачи государственной политики

Республики Дагестан в сфере

противодействия идеологии экстремизма и терроризма

Программа разработана в целях реализации государственной политики

Республики Дагестан в области противодействия идеологии экстремизма и

терроризма.

Основные цели Программы снижение уровня радикализации различных групп

населения, формирование атмосферы неприятия идеологии экстремизма и

терроризма в Республики Дагестан.

Цели Программы будут достигнуты путем решения следуюш;их задач:

эффективное идеологическое сопровождение деятельности органов

государственной власти республики, органов местного самоуправления и

правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму;

формирование обпдественного мнения, направленного на создание атмосферы

нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской

идеологии;

охват населения информационными материалами антитеррористической и

антиэкстремистской направленности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Программой,

позволит решить наиболее острые вопросы противодействия идеологии экстремизма

и терроризма, стоящие перед органами государственной власти, окажет

непосредственное влияние на общество и духовно-нравственное формирование

подрастающего поколения в Республике Дагестан.

Результатом реализации Программы станет стабилизация общественной

обстановки в Республике Дагестан, усиление защищенности населения Республики

Дагестан от распространения идеологии экстремизма и терроризма, повышение

координации деятельности органов государственной власти республики, органов

местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере
комплексного противодействия идеологии экстремизма и терроризма, повышение

ответственности органов государственной власти республики, органов местного

самоуправления за выполнение работы по противодействию идеологии экстремизма

и терроризма, обновление и обогащение методических форм работы с молодежью,
оздоровление духовно-нравственного климата в обществе, повышение доверия

граждан к органам государственной власти республики и правоохранительным

органам, укрепление безопасности республики.

III. Этапы и сроки реализацииПрограммы

Программареализуетсяв один этап и рассчитанана 2018-2020 годы.



IV. Обоснованиезначенийцелевых

показателей(индикаторов)Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы приняты в увязке с целями и

задачами Программы и с достижением приоритетов государственной политики в

сфере реализацииПрограммы.

Достижение показателей Программы обеспечиваетсяпутем выполнения всех

ее мероприятий.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы приведен в

приложении№ 1.

V. Ресурсное обеспечение, необходимое

для реализации Программы, порядок финансирования

мероприятий Программы и источники финансирования

с указанием объемов, а также обоснование

возможности привлечения средств внебюджетных источников

Объемы финансирования Программы за счет средств республиканского

бюджета Республики Дагестан носят прогнозный характер и ежегодно подлежат

уточнению в установленном порядке при формировании проекта республиканского

бюджета Республики Дагестана на соответствующий год и на плановый период,

исходя из его возможностей.

Мероприятия по организационному обеспечению Программы, а также

мероприятия, реализация которых входит в служебные обязанности работников

органов исполнительной власти Республики Дагестан или учреждений, находящихся

в ведении органов исполнительной власти Республики Дагестан, финансируются за

счет расходов, связанных с текущей деятельностью исполнителей, и не требуют
дополнительных расходов в рамках Программы.

В ходе реализации Программы перечень мероприятий может корректироваться

на основе анализа полученных результатов, а объемы финансирования подлежат

уточнению с учетом разработанных технико-экономических обоснований и

возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

Предельный объем финансирования Программы из республиканского бюджета

Республики Дагестан составит 90 132,0 тыс. рублей.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации

Программы (далее - план), разрабатьшаемым на 2018-2020 годы и содержащим

перечень наиболее важных социально значимых контрольных событий Программы с

указанием их сроков и ожидаемых результатов, а также бюджетных ассигнований.

Соисполнители Программы несут ответственность за подготовку и реализацию

Программы, а также:

осуществляют ведение ежеквартальной и годовой отчетности по реализации

Программы;

готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют ответственному

исполнителю Программы статистическую, справочную и аналитическую

информацию о реализации программных мероприятий;



готовят при необходимости в установленном порядке предложения по

уточнению перечня мероприятий Программы, уточняют затраты на осуществление

ее мероприятий, а также механизм их реализации;

осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также

поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей

компетенции;

организуют размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и

результатах реализации Программы, финансировании мероприятий, привлечении

внебюджетных средств, проведении конкурсов на участие в ее реализации;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию

Программы.

VI. Меры государственногорегулирования,направленные

на достижениецелей и результатовПрограммы

Координацию, организацию управления и контроль за реализацией

Программы осуществляет ответственный исполнитель - Министерство печати и

информации Республики Дагестан.

Соисполнители 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 соисполнителей Программы.

При отсутствии финансирования программных мероприятий либо в случае

необходимости соисполнители Программы направляют мотивированные

предложения о внесении изменений в Программу.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть
рассмотрены на заседаниях Правительства Республики Дагестан с заслушиванием

отчетов исполнителя и соисполнителей Программы и освещены в средствах

массовой информации.

VII. ПереченьмероприятийПрограммы

Программареализуетсяс опорой на принципы:

активной информационной политики в сфере противодействия и

профилактики проявлений экстремизма и терроризма, с опорой на многовековое

культурно-историческое наследие и позитивный опыт культурной интеграции

многоконфессиональногои многонациональногообществаРеспубликиДагестан;

социальной поддержки (опора на конструктивныеобщественныеинициативы,

привлечение социально активной части населения для реализации целей и задач

Программы);

активного противодействия и профилактики проявлений экстремизма и

терроризма. Активная политика реализации Программы направлена на

своевременное,точное выявлениеисточниковугроз и опережающеереагированиена

них:



согласованного управления (комплексность, межведомственная координация и

регулярный контроль степени достижения целей и задач Программы);

реалистичности (использование «обратной связи», мониторинг реализации

целей и задач Программы).

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2.

VIII. Описаниеметодики проведенияоценки эффективности
Программы,ожидаемыхрезультатовее реализациии их влияния

на общественно-политическуюситуациюв республике

РеализацияПрограммыдолжнапривести к следующимрезультатам:

усиление защищенности от распространения идеологии экстремизма и

терроризмана территорииРеспубликиДагестан;

повышениекоординацииорганов государственнойвласти республики,органов

местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере
комплексногопротиводействияидеологииэкстремизмаи терроризма;

повышение ответственности органов государственной власти республики,

органов местного самоуправления за выполнение работы по противодействию

идеологииэкстремизмаи терроризма;

обновлениеи обогащениеметодическихформ работы с молодежью;

оздоровлениедуховно-нравственногоклиматав обществе;

повышение доверия граждан к органам государственнойвласти республики и

правоохранительныморганам;

укреплениебезопасностиреспублики.

Практическимирезультатами реализации программных мероприятий должны

стать:

повышение эффективности работы пресс-служб органов власти, повышение

информированности граждан о работе органов власти в области идеологического

противодействияэкстремизмуи терроризму;

улучшение качества журналистскихработ, повышениеэффективностисредств

массовой информацииреспублики в идеологическомпротиводействииэкстремизму

и терроризму,усилениеинформационнойоткрытостивласти;

совершенствованиесистемы информационногопротиводействияэкстремизму

и терроризму, изменение общественногомнения в сторону неприятия всеми слоями

дагестанскогообществалюбых проявленийэкстремизма;

усиление факторов формирования общедагестанской, общероссийской

идентичности, укрепление государственности, межнациональных отношений,

снижениеуровня религиозногопротивостояния;

вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике экстремизма и

терроризма;

сокращениепособническойбазы бандподполья;

формирование гражданского, патриотического сознания, духовно-

нравственной основы личности, укрепление дружбы между народами Дагестана и

между народамиРоссии;



повышение правовой грамотности специалистов по работе с молодежью при

муниципалитетах;

повышение образовательного уровня молодежи, обучающейся в религиозных

образовательных учреждениях.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе

социологических исследований проводимых по заказу Министерства печати и

информации Республики Дагестан, позволяющих установить динамику изменений

целевых индикаторов Программы.

Мониторинг (оценка) эффективности реализации государственной программы

осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего

балла:

при выполнении целевого индикатора - О баллов;

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждый процент

увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждый процент

снижения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по форме

согласно приложению № 3.
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения

ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной

власти республики оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах

достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана, а также

для подготовки предложений о внесении в установленном порядке изменений в

Программу.

Оценка осуществляется в целом по итогам реализации Программы, При

выполнении в установленные сроки не менее 90 проц. запланированных

мероприятий и достижении не менее 90 ожидаемых значений показателей

(индикаторов)степень исполненияплана признаетсявысокой.

Степень исполненияплана считаетсяудовлетворительнойв случае исполнения

в установленные сроки не менее 75 проц. запланированных мероприятий и

достижения не менее 75 значений показателей (индикаторов).

При более низких значениях показателей исполнения плана данной работе

дается неудовлетворительная оценка.

Неудовлетворительная оценка исполнения плана по реализации Программы

подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой

производятся анализ и ранжирование значимости мероприятий, а также анализ

причин неисполнения мероприятий (нарушения сроков), несоответствия полученных

и плановых результатов.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

Республики Дагестан

«Комплексная программа

противодействия идеологии терроризма

в Республике Дагестан» на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия

идеологии терроризма в Республике Дагестан»

на 2018-2020 годы

№ Наименованиецелевых Единица 2018 2019 2020

п/п показателей(индикаторов) измерения

1 2 3 4 5 6

1. Доля населения, приверженного

идеям экстремизма и терроризма

(не скрывающего свою

принадлежность к

националистическим и

религиозным организациям,

допускающим использование

силовых методов)

2. Доля населения приверженного

антитеррористической идеологии,

прямо указывающего на свое

категорическое неприятие идей

терроризма

проц. (базовый

показатель

определяется на

основе

исследования

ЦРСК ИС РАН^
совместно с ДГУ

4,5 проц.)

проц. (базовый

показатель

определяется на

основе

исследования,

проц. (базовый

показатель

определяется на

основе

исследования

ЦРСК ИС РАН

совместно с ДГУ,

29,7 проц.)

4,0 3,5 2,5

30 35 40

Центр региональнойсоциологиии конфликтологииИнститутасоциологииРоссийскойакадемии

наук

Дагестанскийгосударственныйуниверситет.



3. доля населения, оценивающего

информационные материалы

антитеррористической и

антиэкстремистской

направленности как часто

встречающиеся

Увеличение количества

публикаций в религиозных

средствах массовой информации,

издаваемых в Республике

Дагестан, направленных на

противодействие идеологии

экстремизмаи терроризма

Доля населения, знающего о

правовых аспектах

противодействия экстремизму и

терроризму (действующих

горячих линиях

правоохранительных органов,

служб социальной и

психологической поддержки,

мерах наказания,

предусмотренных статьями за

преступления террористического

и экстремистскогохарактера,

способах прекращения участия в

террористической деятельности и

ДР-)

нроц. (базовый

показатель

определяетсяна

основе

исследования

МининформаРД,

25 проц.)

проц. (базовый

показатель

определяется по

итогам анализа

средств массовой

информации,

проведенного в

ходе

социологических

исследований за

2017 год)

проц. (базовый

показательне

определен,

О проц.)

30 35 45

25 30 35



1 I

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Республики Дагестан

«Комплексная программа противодействия

идеологии терроризма в Республике Дагестан»

на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятийгосударственнойпрограммыРеспубликиДагестан

«Комплекснаяпрограммапротиводействияидеологиитерроризма

в РеспубликеДагестан»на 2018-2020 годы

Объем финансирования,тыс. руб.

№

п/п
Наименованиемероприятия Исполнители

Сроки ис

полнения
Ожидаемыйрезультат

всего

в том числе по годам

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятия исследовательского и аналитического характера

1. Приобретение неисключительныхправ

на программное обеспечение для про

ведения мероприятий по мониторингу

и аналитике

МининформРД ежегодно,

I квартал

2. Проведение социологических исследо- Мининформ РД ежегодно,

ваний, направленных на изучение I, IV
уровня доверия к информационным ка- кварталы

налам, изучения общественного мнения

в области противодействия идеологии

выявление источни

ков/носителей информа

ционных угроз на республи

канском и муниципальном

уровнях;

выявление противоправной

информации

определение направлений и

создание моделей ин-

формационно-пропаган-

дистской работы;

измерение результатов ин-

5 400,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

1 200,0 400,0 400,0 400,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.

4.

терроризмаи экстремизма

Организация проведения социологиче- Дагкомрелигия

ских исследованийпо актуальным про

блемам государственно-

конфессиональныхотношенийи вопро

сам противодействия идеологии экс

тремизмаи терроризма

Осуществление анализа практики пре

подавания вопросов противодействия

идеологии терроризма в рамках курсов

«Основы безопасности жизнедеятель

ности», «Основы религиозных культур

и светской этики», а также практики

использования в учебном процессе

иных учебных материалов, раскрыва

ющих престз^хнуюсущность идеологии

терроризма

Минобрнауки

РД

формационно-разъяс-

нительной и информаци

онно-пропагандистской ра

боты

ежегодно, определение степени вли-

IV квартал яния идеологии религиоз

ного экстремизма в моло

дежной среде

ежегодно, подготовка и распростра-

II квартал пение в образовательных

организациях методических

рекомендаций, посвященных

вопросам противодействия

идеологии терроризма;

формирование и совер

шенствование нормативных,

организационных и иных

механизмов, способству

ющих проведению меро

приятий по противодей

ствию распространению

террористической идеоло

гии, а также устранению

причин и условий ее вос

приятия

600,0 200,0 200,0 200,0

60,0 20,0 20,0 20,0

Мероприятияпо созданиюи распространениюантитеррористическогоконтента

5. Организация информационных мате- Мининформ РД ежеквар-
риалов: тально

5.1. в социальных сетях, видеохостингах. повышение в обществе 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0



1 2 3 4 5 6 7

00

9

блогохостингах, интернет-кинотеатрах

5.2. в печатных и электронных средствах

массовой информации

5.3. с использованием средств наружной

рекламы и агитации

5.4. в сетевьсс изданиях, на интернет-сайтах

6. Организация цикла передач с участием Дагкомрелигия

представителей духовенства в целях

воспитания культуры межконфессио

нального общения, возрождения патри

отизма и духовных ценностей народов

Республики Дагестан

7. Организация среди населения пропа- Дагкомрелигия

ганды ценностей и основ светского гос

ударства, свободы совести и религиоз

ной толерантности

ежеквар

тально

ежеквар

тально

уровня неприятия идеологии

терроризма и экстремизма;

повышение информиро- 4 355,0 1 675,0 1 405,0
ванности населения об от

ветственности, преду

смотренной законодатель

ством за ведение, пособ

ничество, оправдание и т.п.

террористической и экстре

мистской деятельности, а

также способах прекраще

ния такой деятельности;

создание в обществе пози- 2 500,0 900,0 800,0
тивных и созидательных

жизненныхустановок;

нивелирование воздействия 2 905,0 1 175,0 905,0
идеологии экстремизма и

терроризма на население

РеспубликиДагестан

духовно-нравственное,

гражданско-патриотическое

воспитаниенаселения

усиление факторов фор

мирования общедагестан

ской, общероссийскойиден

тичности, укрепление госу

дарственности, снижение

уровня внутрикон-

фессионального противо

стояния

300,0 100,0 100,0

900,0 300,0 300,0

1 275,0

800,0

825,0

100,0

300,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Оказание содействия СМИ (в т.ч. рели

гиозным) в создании и распростране

нии телевизионных передач, фильмов,

роликов, публикаций и статей, направ

ленных на противодействие идеологии

экстремизма и терроризма

Дагкомрелигия,

ЦИРО «Муфти-

ят Республики

Дагестан» (по

согласованию)

ежеквар- усиление информационно-

тально разъяснительной работы

среди населения по вопро

сам противодействия идео

логии экстремизма и терро

ризма

ежегодно, пропаганда в обществе меж-

IV квартал конфессиональной и рели

гиозной терпимости, повы

шение качества и эффектив

ности информационного

противодействия идеологии

экстремизма и терроризма

600,0 200,0 200,0 200,0

10.

Создание телевизионно- Минкультуры

го/художественного/документального РД

фильма о традиционныхценностях ми

ровых религий, исторически сложив

шемся взаимном уважении конфессий,

народов,религий

1160,6 320,2 420,2 420,2

Мероприятияпо совершенствованиюподготовкии квалификации специалистов

в сфере противодействияидеологиитерроризмаи экстремизма

Проведение обучающих мероприятий.

Обмен опытом работы по противодей

ствию экстремизмуи терроризму.

Мининформ ежегодно, применение современных 1800,0
РД I квартал практик и передового опыта,

повьппение квалификации

специалистов, работающих в

сфере противодействия экс

тремизму и терроризму;

повьппение информиро

ванности граждан о работе

органов власти в области

идеологического противо

действия экстремизму и тер

роризму

11 Организация и проведение курсов по- Минобрнауки ежегодно, формирование и совер- 1200,0
вьппения квалификации преподавателей РД, октябрь- шенствование законода-

общеобразовательных учреждений, ку- Минмолодежи ноябрь тельных, нормативных, ор-

рирующих вопросы противодействия РД ганизационных и иных ме-

600,0 600,0 600,0

400,0 400,0 400,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9

12.

13.

идеологии терроризма (заместители по

воспитательнойработе, организаторы)

Разработка и издание методических ма

териалов

Разработка и внедрение в Республике

Дагестан методики реабилитации несо

вершеннолетних, находящихся под воз

действиемидеологиитерроризмаи рели

гиозного экстремизма

Организация семинаров для специали

стов по работе с молодежью в мзпници-

пальных образованияхРеспублики Даге

стан по курсу «Профилактика экстре

мизмав молодежнойсреде»

Мининформ

РД

ханизмов, способствуюш:их

проведениюмероприятийпо

противодействию распро

странению террористиче

ской идеологии

ежегодно, повышение эффективности 900,0
I-II антиэкстремистской пропа-

кварталы ганды в средствах массовой

информации

300,0 300,0 300,0

Минобрнауки

РД

ежегодно,

III квартал

формирование граждан

ского, патриотического со

знания, духовно-нрав

ственной основы личности

540,0 180,0 180,0 180,0

14. Организация семинаров для специали- Минмолодежи ежегодно,

РД, июнь-

Дагкомрели- август

гия,

органы мест

ного само

управления

мзпниципаль-

ных образова

ний Республи

ки (по согла

сованию)

15. Разработка и издание методических мате- Минмолодежи ежегодно,

риалов и пособий, направленных на про- РД, март-

филактику идеологии экстремизма и тер- Дагкомрелигия декабрь

роризма в молодежной среде

16. Издание сборника методических реко- Минкультуры 2018 г.,
мендаций в проведении акций, посвя- РД сентябрь

повьппение правовой гра- 2 400,0
мотности специалистов по

работе с молодежью в муни

ципальных образованиях

Республики Дагестан

совершенствование системы 300,0
противодействия экстре

мизму и терроризму в моло

дежной среде

800,0 800,0 800,0

100,0 100,0 100,0

методическое обучение вос

питанию гражданственности

100,0 100,0
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щенных профилактике экстремизма и

терроризма

и патриотизма художествен

ными средствами разъясне

ния сущности терроризма и

его общественной опасности

Научно-практические конференции, форумы, фестивали, выставки, спектакли

3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,017. Проведение межрегиональной научно- МининформРД,

практической конференции по вопро- Дагкомрелигия,

сам информационногопротиводействия

идеологииэкстремизмаи терроризма

Минмолодежи

РД,
МиннацРД,

Общественная

палатаРД (по

согласованию),

ДНЦ РАН (по

согласованию)

18. Организация и проведение книжного МининформРД,
фестиваля Минкультуры

РД

19. Проведение регионального этапа все

российских спортивных соревнований

школьников «Президентские состяза

ния», посвященных 73-й годовщине

ВеликойПобеды.

Минобрнауки

РД,
МинспортРД

ежегодно, выработка стратегии идео-

IV квартал логической борьбы с экс

тремизмом и терроризмом,

обмен опытом, разработка

практических рекомендаций;

формирование у населения

неприятия идеологии экс

тремизма, толерантного от

ношения к представителям

ДР5ТИХ конфессий;

издание практических ре

комендаций, сборников ста

тей

ежегодно, воспитание гражданствен-

май ности и патриотизма;

увеличение охвата населе

ния информацией анти

террористической направ

ленности;

формирование у населения

неприятия экстремистской

идеологии

ежегодно, обеспечение общественной 2 400,0
май- стабильности, мира и согла-

сентябрь сия, подъема патрио

тическихчувств;

поддержка культурного диа-

1 800,0 600,0 600,0 600,0

800,0 800,0 800,0
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20. Проведение республиканского смотра-
конкурса художественнойсамодеятель

ности з^ащихся «Очаг мой —родной

Дагестан»

21. Проведение конгресса детских и под

ростковых общественных объединений

на тему информационнойзащиты под

растающего поколения от негативного

воздействияэкстремистскойидеологии

Минобрнауки

РД

Минмолодежи

РД,
Минобрнауки

РД

лога как важного средства

противодействия экс

тремизмуи терроризму;

вовлечение молодежи в ме

роприятия по профилактике

экстремизмаи терроризма

ежегодно, популяризацияи пропаганда

IV квартал культурного, исторического

и духовного наследия Рос

сии, Дагестана и воспитание

у подрастающего поколения

патриотических чувств.

ежегодно, охват профилактической ра-

октябрь ботой детей и подростков,

воспитание детей и молоде

жи в духе патриотизма, ре

лигиозной терпимости и то

лерантности, гражданствен

ности и гуманизма

ежегодно, повыщение навьшов специа-

П-Ш листов, работающих в сфере

кварталы противодействия экстре

мизму и терроризму в

СКФО

22. Проведение молодежного Северо- Минмолодежи
Кавказского форума «Мирный Кавказ» РД,

на тему применения современных прак- Мининформ РД,

тик и передового опыта в работе по Миннац РД,
профилактике экстремизма в молодеж- Дагкомрелигия,

ной среде органы местно

го самоуправле

ния муници

пальных обра

зований Рес

публики Даге

стан (по согла

сованию)

1 500,0 500,0 500,0 500,0

900,0 300,0 300,0 300,0

3 000,0 1000,0 1000,0 1000,0
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OS
Дагкомрелигия,

Минкультуры

РД,
Миннац РД,

Минспорт РД,

ЦИРО «Муфти-

ят Республики

Дагестан» (по

согласованию),

Махачкалинская

и Грозненская

епархия Рус

ской православ

ной церкви (по

согласованию).

Совет иудей

ских общин РД

(по согласова

нию)

Дагкомрелигия,

Мининформ РД,

ЦИОРО «Муфти-

ят Республики

Дагестан» (по

согласованию)

проведении международного межрели

гиозного молодежного форума, направ

ленного на духовно-нравственное и

патриотическое воспитание молодежи,

укрепление и развитие межконфессио

нальных и межнациональных отноше

ний в субъектах Российской Федерации

и на международном уровне

24. Оказание содействия религиозной ор

ганизации в подготовке и проведении

Конгресса мусульманских общин Се

верного Кавказа, посвященного про

блемам сохранения мира и стабильно

сти в обществе, противодействию

идеологии экстремизма и терроризма

Издание сборника материалов конгрес

са

25. Организация и проведение ежегодного Дагкомрелигия,

Республиканского межрелигиозного Мининформ РД,

молодежного слета, направленного на ЦИРО «Муфти-

духовно-HpiaBCTBeHHoe и патриотиче- ят Республики

ское воспитание молодежи, пропаганду Дагестан» (по

ежегодно, приобщение молодежи к 3 000,0 1 000,0 1 000,0
июль ав- истинным ценностям рели-

густ гий, расширение и укрепле

ние межконфессионального

диалога в молодежной среде,

нравственно-патриотическое

воспитание молодежи

ежегодно, совершенствование системы

IV квартал информационного противо

действия идеологии экстре

мизма и терроризма, воспи

тание молодежи в духе пат

риотизма, гражданственно

сти и гуманизма, снижение

уровня внутриконфессио-

нального противостояниия

ежегодно, воспитание культуры меж- 5 000,0
июльав- конфессионального(внутри-

густ конфессионального) и меж

национального общения мо

лодежи, патриотизма, граж-

1 800,0 600,0 600,0

1 000,0

600,0

2 500,0 2 500,0
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в обществе культуры межконфессио

нального диалога и взаимоуважения,

противодействие проявлениям экстре

мизма и терроризма, укрепление мира и

стабильности в дагестанском обществе

26. Организация и проведение богослов

ской конференции в Республике Даге

стан, посвященной профилактике рас

пространенияидеологии экстремизмаи

терроризма, с участием авторитетных

богословов и з^^еных. Издание сборни

ка материаловконференции

согласованию).

Махачкалинская

и Грозненская

епархияРПЦ

(по согласова

нию).

Совет иудей

ских общин

РеспубликиДа

гестан (по со

гласованию)

Дагкомрелигия,

ЦИРО «Муфти-

ят Республики

Дагестан» (по

согласованию)

данственностии гуманизма

900,0

27. Проведение фестиваля современного Минкультуры
искусства«Молодежьпротив террора» РД

ежегодно, религиозное просвещение, 2 700,0 900,0 900,0
июль- способствующее противо-

август действию идеологии экс

тремизма и невежества, ду

ховно-нравственное воспи

тание населения, профилак

тика идеологии экстремизма

и терроризма

ежегодно, популяризация и пропаганда 1 510 ,0
август- духовно-нравственных цен-

сентябрь ностей и воспитание в под

растающем поколении пат

риотических чувств

420,0 520,0 570,0

28. Проведение республиканскогокинофе
стиваля «Мирный Дагестан» и респуб

ликанского культурно-

просветительского молодежного фору

ма «Мы не хотим бояться за наше зав

тра!»

Минкультуры

РД, Минмоло-

дежиРД

ежегодно, включение молодежи в про-

август пагандистскуюдеятельность

и борьбу с экстремизмом,

пропаганда мирной жизни и

дипломатии в рещении воз

никающих на политическом

фоне проблем, воспитание

антиэкстремистски настро

енной молодежи;

1 420,0 440,0 490,0 490,0
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29. Постановка тематической хореографи
ческой композиции для исполнения

государственными ансамблями на об

щегосударственныхмероприятиях

3 О. Фестиваль детского творчества

«Дети Кавказа за мир на Кавказе»

31. Проведение конкзфса-выставки

художественного творчества

«Дети против войны»

Минкультуры

РД

Минкультуры

РД

Минкультуры

РД

привлечение внимания жур

налистов, кинорежиссеров и

творческой общественности

к проблематике, стимулиро

вание деятельности киноде

ятелей по созданию темати

ческих фильмов с целью их

дальнейшего использования

заинтересованными ве

домствами в профилакти

ческой работе

ежегодно, повышение уровня пропа-

III-IV гандистской работы на рес-

кварталы публиканских, всерос

сийских и международных

площадках с целью созда

нию имиджа Дагестана как

территории мирной жизни и

антиэкстремистского созна

ния дагестанцев

ежегодно, воспитание дагестанской

октябрь молодежи в духе народных

традиций и обычаев, пропа

ганда искусства как объеди

няющей идеи, являющейся

фундаментомдля развития и

процветанияреспублики

ежегодно, формирование в молодеж-

май ном обществе стойкого

неприятия идеологии тер

роризма через художе

ственноевосприятие

1490,0 800,0 290,0

1 037,8 412,6 312,6

382,1 160,7 110,7

400,0

312,6

110,7
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32. Включение драматургического произ- Минкультуры
ведения антитеррористическойналрав- РД

ленности в репертуар республиканских

театральныхорганизаций

33. Фестиваль агитпрограмм по противо

действию экстремизму и терроризму

центров традиционной культуры

народов России «Моя Родина - Рос

сия»

Минкультуры

РД

ежегодно, повышение эффективности

май- работы республиканских те-

октябрь атральных организаций по

антиэкстремистскому воспи

танию молодежи

ежегодно, усиление факторов приме-

апрель нения современных прак

тик и передового опьгга в

информационном воздей

ствии на формирование ан

тиэкстремистского созна

ния молодого поколения

1 150,0 500,0 300,0

1 050,0 350,0 350,0

Мероприятияиндивидуально-профилактическойработы с населением(просветительскиесеминары,

классныечасы, поддержкарусскогоязыка в исламскихзаведенияхи т.п.)

34. Проведение публичных акций (памяти МининформРД

погибших сотрудников правоохрани

тельных органов, информационно-

просветительских уличных акций с

привлечением молодежных активистов

в муниципальных образованиях Рес

публикиДагестан)

ежеквар- привлечение внимания об- 2 251,5
тально щественности к проблеме

распространения идей тер

роризмаи экстремизма;

создание условий для фор

мирования неприятия у

населения экстремистской

идеологии

750,5 750,5

35. Организация в образовательных учре- Минобрнауки ежегодно, формирование у населения 150,0 50,0 50,0
ждениях Республики Дагестан обще- РД

ственно-политических мероприятий,

посвяш;енных Дню солидарности в

борьбе с терроризмом

36. Пррведение мероприятий индивиду- Минобрнауки
ального профилактического воздей- РД,

ствия на лиц, наиболее подверженных Минмолодежи

сентябрь неприятия экстремистской

идеологии;

воспитание толерантного

отношения к представите

лям других конфессий,

национальностей.

ежегодно, разъяснение суш;ности тер-

апрель- роризма и его общественной

май, сен- опасности;

150,0 50,0 50,0

350,0

350,0

750,5

50,0

50,0
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влиянию идеологии терроризма, с уча

стием представителей общественных и

религиозных организаций, деятелей

культуры и искусства

37. Организация цикла просветительских

семинаров, направленныхна ознаком

ление с основами духовно-

нравственной культуры среди учащих

ся щкол, ссузов и вузов

РД,
Дагкомрелигия

тябрь-

октябрь

Минмолодежи ежегодно,

РД, март-

Дагкомрелигия, декабрь

Минобрнауки

РД,
органыместного

самоуправления

муниципальных

образований

РеспубликиДа

гестан (по согла

сованию),

вузы в Респуб

лике Дагестан

(по согласова

нию)

38. Проведениеакций «Дни борьбы против Минмолодежи ежегодно,
экстремизма и терроризма», приуро- РД, август-

ченньк ко Дню солидарностив борьбе МининформРД, сентябрь

с терроризмом Дагкомрелигия,

органыместно

го самоуправле

ния муници

пальныхобра

зованийРеспуб

лики Дагестан

популяризация знаний об

истории, культуре своей Ро

дины;

духовное воспитание граж

дан;

сокращение пособнической

базы бандподполья

создание эффективной си- 1 200,0
стемы просвещения граждан

в части культурного и кон

фессионального мно

гообразия и исторического

единства жителей респуб

лики

400,0 400,0

МинмолодежиРД,

МининформРД,

Дагкомрелигия,

органы местного само

управления муниципальных

образованийРеспубликиДа

гестан (по согласованию)

600,0 200,0 200,0

400,0

200,0
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(по согласова

нию)

39. Проведение просветительскихвстреч с Минмолодежи

молодежью, находящейся в местах ли- РД,

шения свободы, в социально- Дагкомрелигия

реабилитационньк центрах, направ

ленных на профилактику идеологии

экстремизмаи терроризма

40. Организация дискуссионнойплощадки Минмолодежи
«Диалог на равных», поддержкаее дея- РД,

тельности вузы и ссузы в

РД
(по согласова

нию)

41. Реализация просветительского проекта

«ИнтернетБЕЗопасности»

Минмолодежи

РД,
Минобрнауки

РД,
МининформРД,

вузы в респуб

лике (по согла

сованию

Минмолодежи

РД,
вузы и ссузы

республики

(по согласова

нию)

Минобрнауки

РД

42. Организацияработы по адаптации аби
туриентов, студентов вузов и учрежде

ний среднего профессиональногообра

зования республики к условиям город

ской среды

43. Поддержка преподавания русского

языка, естественных и гуманитарных

учебных дисциплин в исламских обра

зовательныхучебныхзаведениях

ежегодно, предупреждение экстре- 1 200,0
I-II квар- мистских взглядов отдель-

талы ных групп граждан, сокра

щение пособнической базы

бандподполья

400,0 400,0

ежегодно, информационно-разъясни-

апрель- тельная работа среди моло-

ноябрь дежи по проблемампротиво

действия экстремизмуи тер

роризму

500,0 300,0 100,0

400,0

100,0

ежегодно, охват профилактическойра- 900,0
март- ботой детей и подростков, в

октябрь вопросах информационно-

психологической безопасно

сти

300,0 300,0 300,0

ежегодно, привитие молодежи знаний

июль- по безопасности жизнедея-

декабрь тельности в городской сре

де, стимулированиек реали

зации молодого поколения в

мирнойжизни

ежегодно, повышение образовательно-

апрель- го уровня молодежи, обуча-

май, сен- ющейся в религиозных об-

тябрь- разовательныхучреждениях

750,0 250,0 250,0 250,0

1 200,0 600,0 300,0 300,0



14

1 2 3 4 5 6 7

оо
9

44. Проведение цикла культурно-
просветительских акций «Я выбираю

мир» в муниципальных образованиях

РеспубликиДагестан

Минкультуры

РД

45. Участие в создании Парка памяти по- Дагкомрелигия,

гибших в результате террористических ЦИРО «Муфти-

актов религиозных деятелей Республи- ят Республики

ки Дагестан Дагестан»(по

согласованию)

октябрь

ежегодно,

март-

октябрь

апрель-

май

2018 г.

воспитание детей и моло

дежи, проживающихв отда

ленных районах, в духе пат

риотизма, религиозной тер

пимости, гражданственности

и гуманизма путем приоб

щения к классическому ис

кусству

воспитаниенаселенияв духе

патриотизма, гражданствен

ности и сохранения памяти

погибщих религиозных дея

телей

840,0 280,0 280,0

250,0 250,0

Издательскаядеятельность(материалыэкспертногосовета при АТК, материалыНАК,

книги, памятки,брошюры,листовкии т.п.)

280,0

46. Издание, тиражирование и приобрете- МининформРД
ние различных материалов (докумен

тов, отчетов, рекомендаций,произведе

ний научно-популярного,документаль

ного характераи др.)

ежеквар- формирование у населения 1 500,0 500,0
тально неприятия экстремистской

идеологии

500,0 500,0

47. Поддержка издания и распространения
в религиозных организациях и религи

озных образовательных з^реждениях,

местах массового скопления людей из

дательской продукции по вопросам

профилактики распространения идео

логии экстремизма и терроризма, про

паганды здорового образа жизни, толе

рантности в обществе, издание или пе

реиздание и распространение трудов

признанных российских и зарубежных

Дагкомрелигия,

ЦИРО «Муфти-

ят Республики

Дагестан»(по

согласованию),

Махачкалинская

и Грозненская

епархияРусской

православной

церкви (по со

гласованию).

ежегодно, формирование у населения

III неприятия идеологии экс-

квартал тремизма, толерантного от-

нощения к представителям

других конфессий;

духовное воспитание насе

ления республики

900,0 300,0 300,0 300,0
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богословов по вопросам противодей- Совет иудей-

ствия идеологии терроризма ских общин РД
(по согласова

нию)

48. Создание иллюстрированногосборника Минкультуры
проведенныхмероприятийпо противо- РД

действию терроризму и экстремизму

«Дагестан против террора»

49. Издание республиканского литератур-
но-художественногоальманаха, пропа

гандирующего уважение к культуре

народов, проживающих на территории

РеспубликиДагестан

50. Создание иллюстрированногосборника
рисунков детей, участвовавщихв меро

приятиях по противодействию терро

ризму и экстремизму

Минкультуры

РД,
МиннацРД

Минкультуры

РД,
МиннацРД

биеннале, воспитание гражданствен-

июнь ности и патриотизма ху

дожественными средствами

разъяснения сущности тер

роризмаи его общественной

2019-2020 воспитание гражданствен-

годы, ности и патриотизма ху-

ноябрь дожественными средствами

разъяснения сущности тер

роризмаи его общественной

2019 г., воспитание гражданствен-

октябрь ности и патриотизма ху

дожественными средствами

разъяснения сущности тер

роризмаи его общественной

Мероприятияорганизационно-техническогохарактера

51. Мероприятия организационно-техни- МининформРД

ческогохарактера

ежеквар- обеспечение широкого рас-

тально пространения агитационных

материалов;

обновление материально-

технической базы и про

граммного обеспечения дея

тельности по противо

действию терроризму и экс

тремизму;

пропагандарезультатов дея

тельности по противо

действию экстремизму и

620,0 310,0 310,0

600,0 300,0 300,0

310,0 310,0

2 800,0 1 400,0 700,0 700,0
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52. Проведение семинара-совещания с

представителями Республики Дагестан

и представителямиПравительстваРес

публики Дагестан в субъектах Россий

ской Федерациипо вопросам формиро

вания общероссийской общеграждан

ской идентичностии организации вза

имодействия с органами власти субъ

ектов Российской Федерации по про

блемам противодействия идеологии

экстремизмаи терроризма

терроризму

МиннацРД ежегодно, организация взаимодей-

IV квартал ствия между органами вла

сти субъектов Российской

Федерации по вопросам

противодействия идеологии

экстремизма и терроризма

1 200,0 400,0 400,0

Мероприятия,направлеппыена поддержкудеятельностиграждан,общественныхорганизаций

в областипротиводействияидеологиитерроризмаи экстремизма (гранты,субсидии,конкурсы)

53. Комплекс мер по стимулированию к МининформРД

созданию антиэкстремистского кон

тента ( журналистский конкурс, другие

меры поощрения журналистов, блоге-

ров)

54. Поддержка деятельности общественно-
политических, некоммерческих органи

заций и движений, занимающихся про

блемами противодействия идеологии

экстремизмаи терроризма и последова

тельно выступающих за укрепление

российской государственности, стиму-

МиннацРД

ежеквар- уменьщение риска вовле- 2 400,0
тально чения в преступные сооб

щества дагестанской мо

лодежи;

повышение значимости дея

тельности, статуса журнали

стов, работающих в сфере

противодействия экстре

мизмуи терроризму;

расширение аудитории,

охваченнойконтентом

800,0 800,0

ежегодно, активизация информаци-

IV квартал онно-разъяснительной ра

боты среди населения по

проблемам противодействия

экстремизму и терроризму,

духовно-нравственное вос

питание граждан, граждан-

750,0 250,0 250,0

400,0

800,0

250,0
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лирование разработок проектов и про

грамм институтов гражданского обще

ства, направленных на духовно-нрав-

ственное и патриотическое воспитание

формирование здорового образа жизни

детей и молодежи

ско-патриотическое воспи

тание молодежи

Минмолодежи

РД

ежегодно,

июнь-

ноябрь

3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Дагкомрелигия ежегодно,

IV квартал

600,0 200,0 200,0 200,0

55. Оказание поддержки работающим в

области противодействия идеологии

Дагкомрелигия,

ЦИРО «Муфти-

ежегодно,

раз в полу-

активизация работы по про

тиводействию идеологии

600,0 200,0 200,0 200,0

экстремизмаи терроризма, в том числе

в информационно-телекоммуникацион

ной сети «Интернет» (социальныесети,

блоги и т. д.)

ВСЕГО

ят Республики

Дагестан»(по

согласованию)

годие экстремизмаи терроризма в

информационно-телекомму

никационной сети «Интер

нет», расширение информа

ционно-разъяснительнойра

боты среди населения

90132,0 30044,0 30044,0 30044,0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе

Республики Дагестан

«Комплексная программа

противодействия идеологии

терроризма в Республике Дагестан»

на 2018-2020 годы

Форма

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

государственнойпрограммы

РеспубликиДагестан«Комплекснаяпрограммапротиводействия
идеологиитерроризмав РеспубликеДагестан»

на 2018-2020 годы

Целевойиндикатор

Едини

ца

измере

ния

Год реализацииПрограммы

Базовое

значение
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

Доля населения, приверженного

идеям экстремизма и

терроризма, не скрывающего

свою принадлежность к

националистическим и

религиозным организациям,

допускающим использование

силовых методов

процен

тов

Доля населения, приверженного процен-

антитеррористической тов

идеологии, прямо указывающего

на свое категорическое

неприятие идей терроризма

Доля населения, оценивающего процен-

информационные материалы тов

антитеррористической и

антиэкстремистской

направленности как часто

встречающиеся



1

Увеличение количества

публикаций в религиозных

средствах массовой

информации, издаваемых в

Республике Дагестан,

направленных на

противодействие идеологии

экстремизма и терроризма

процен

тов

Доля населения, знающего о

правовых аспектах

противодействия экстремизму и

терроризму (действующих

горячих линиях

правоохранительных органов,

служб социальной и

психологической поддержки,

мерах наказания,

предусмотренных статьями за

преступления террористического

и экстремистского характера,

способах прекращения участия в

террористической деятельности

и др.)

процен

тов

4

Вывод об эффективности Итоговая сводная Предложения по

Программы оценка (баллов) дальнейшей

реализации

Программы

Эффективность возросла

Эффективность на уровне

Эффективность снизилась

положительное

значение

О

отрицательное

значение


