
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
368600, г. Дербент, пл. Свободы, 2, тел.: 8 (87240) 4-60-75; факс: 8 (87240) 4-22-64; сайт: www.derbent.ru, e-mail: derbent@e-dag.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа 

противодействия идеологии терроризма в городском округе
«город Дербент» на 2022 год»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 
25 декабря 2020 г. № 284 «Об утверждении государственной программы 
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
Республике Дагестан» администрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа «город Дербент» 
«Комплексная программа противодействия идеологи терроризма в городском округе 
«город Дербент» на 2022 год» (далее - Программа) согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Финансирование мероприятий Программы производить за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа «город Дербент».

3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» по 
общественной безопасности Агамипзоева А.И.
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Приложение № 1 
Утверждено 

Постановлением 
администрации городского 

округа «город Дербент», у 
от оМ. /<£■ 2021 г. №

1. Муниципальная программа 
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 

в городском округе «город Дербент» 
на 2022 год»

Ответственные
исполнители Программы:

- Управление культуры, молодежной 
политики и спорта
- Дербентское городское управление 
образования

Цели Программы

Задачи Программы

- реализация государственной политики в 
области противодействия идеологии 
терроризма, профилактике распространения 
идеологии терроризма и снижения уровня 
радикализации различных групп населения 
города Дербент, недопущение вовлечения 
молодежи в террористическую деятельность

- создание системы комплексного 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма в целях повышения 
эффективности деятельности структурных 
подразделений администрации города и 
общественных организаций в этом 
направлении;
формирование в городе Дербент обстановки 
нетерпимости и негативного отношения к 
террористическим проявлениям;
содействие органам государственной власти 
республики, органам местного 
самоуправления, институтам гражданского 
общества в противодействии идеологии 
терроризма;
эффективное идеологическое сопровождение 
деятельности структурных подразделений 
администрации города и 
правоохранительных органов по 
противодействию терроризму;
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Этапы и сроки реализации 
Программы

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

мира и согласия, обеспечение терпимости в 
межнациональных отношениях;
мониторинг факторов, способствующих 
проявлениям терроризма в сфере 
межнациональных отношений

- Программа реализуется в 2022 году и не 
предполагает поэтапного выполнения 
мероприятий

- доля несовершеннолетних детей и 
молодежи из числа «группы риска», 
привлеченных к профилактическим 
мероприятиям;
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 
возвратившихся из стран с 
повышенной террористической 
активностью, оказывающих содействие 
в противодействии терроризму;
количество иностранных студентов, 
вовлеченных в профилактические 
мероприятия;
увеличение численности специалистов 
по работе в молодежной среде, 
журналистов, педагогов 
образовательных учреждений, 
охваченных обучающими 
мероприятиями;
увеличение количества 
подготовленных информационных 
материалов на тему противодействия 
идеологии терроризма;
увеличение количества публичных 
выступлений с осуждением идеологии 
терроризма лиц, отбывших наказание 
за совершение преступлений 
террористического характера и 
прибывших к местам постоянного
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Объемы и источник 
финансирования

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

проживания, а также членов семей лиц, 
причастных к террористической 
деятельности (действующих, 
осужденных, нейтрализованных), в том 
числе возвратившихся из стран с 
повышенной террористической
активностью

- 690 000 рублей, за счет средств 
муниципального бюджета городского округа 
«город Дербент».

- усиление защищенности населения города 
от распространения идеологии терроризма;
создание условий для эффективной 
деятельности органов исполнительной власти 
Республики Дагестан, органов местного 
самоуправления ГО «г. Дербент», повышение 
их ответственности за организацию работы 
по усилению борьбы с терроризмом;
повышение доверия граждан к деятельности 
органов местного самоуправления, 
исполнительной власти и 
правоохранительных органов в сфере 
профилактики терроризма;
обеспечение информационной открытости 
деятельности органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, 
направленной на усиление борьбы с любыми 
проявлениями терроризма;
формирование на городском уровне единого 
антитеррористического информационного 
пространства.
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2. Характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму сви
детельствует 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 
терроризма.

Ключевые звенья этой системы - идеология 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 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, Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы, а также другие документы, направленные на противодействие 
терроризму.

Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс органи
зационных, 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.

Очевидна и необходимость активной разъяснительной работы среди населения с 
привлечением авторитетных деятелей различных религиозных объединений, 
представителей научной интеллигенции, средств массовой информации, институтов 
гражданского общества.

Целесообразно использование программно-целевого метода для достижения 
результатов в профилактической работе по противодействию терроризму, что 
предполагает реализацию взаимоувязанного по ресурсам и срокам осуществления 
комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

3. Приоритеты и цели Программы

Программа разработана в целях реализации государственной политики Российской 
Федерации в области противодействия идеологии терроризма. Основная цель 
Программы:

защита населения г. Дербент от пропагандистского (идеологического) воздействия 
международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц.

Цель Программы будет достигнута путем решения следующих задач: формирование 
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у населения города антитеррористического сознания;
предупреждение вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных 

воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние;
содействие развитию у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма; обеспечение снижения 
влияния идеологии терроризма на молодежь: предотвращение использования 
религиозного фактора в распространении идеологии терроризма;

привлечение институтов гражданского общества к участию в работе по 
профилактике терроризма;

совершенствование информационно-пропагандистских мер, направленных на 
противодействие идеологии терроризма;

Результатом реализации Программы станет:
усиление защищенности населения города от распространения идеологии 

терроризма;
создание условий для эффективной деятельности, органов местного ГО

«г. Дербент», повышение их ответственности за организацию работы по усилению 
борьбы с терроризмом;

повышение доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления, 
исполнительной власти и правоохранительных органов в сфере профилактики 
терроризма;

обеспечение информационной открытости деятельности и органов местного 
самоуправления ГО «г. Дербент», направленной на усиление борьбы с любыми 
проявлениями терроризма;

формирование на городском уровне единого антитеррористического 
информационного пространства.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2022 году и не предполагает поэтапного выполнения 
мероприятий.

5. Обоснование значений целевых индикаторов
и показателей эффективности

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

Достижение показателей Программы обеспечивается путем выполнения 
(реализации) всех ее мероприятий.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы приведен в 
Приложении № 1.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования Программы на 2022 год составляет 690 000 
рублей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования городского округа «город Дербент».
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7. Описание мер государственного регулирования, направленных
на достижение целей программы

Ответственными за реализацию Программы является Управление культуры, 
молодежной политики и спорта и Городское управление образования.

Ответственные исполнители обеспечивают своевременную и качественную 
реализацию муниципальной программы, в том числе:

- Осуществляют координацию деятельности соисполнителей по подготовке и 
реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств бюджета и внебюджетных источников;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию муниципальной программы;

- осуществляют ведение полугодовой отчетности о ходе реализации 
муниципальной программы, формирует отчет об использовании бюджетных 
средств и в установленном порядке направляет в Финансовое управление 
г. Дербент.

Соисполнители программы несут ответственность за качественное и 
своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование 
выделяемых средств.

8. Описание методики проведения оценки
результатов эффективности Программы, ее реализации и их влияния на 

общественно-политическую ситуацию в ГО «г. Дербент».

Практическими результатами реализации программных мероприятий 
должны стать:

усиление защищенности от распространения идеологии терроризма на 
территории г. Дербент;

повышение координации органов исполнительной власти республики, 
органов местного самоуправления ГО «г. Дербент» и институтов гражданского 
общества в сфере комплексного противодействия идеологии терроризма;

повышение ответственности органов местного самоуправления ГО
«г. Дербент» за выполнение работы по противодействию идеологии терроризма;

обновление и обогащение методических форм работы с молодежью;
оздоровление духовно-нравственного климата в обществе,
повышение доверия граждан к органам местного самоуправления города и 

правоохранительным органам;
укрепление безопасности города;
повышение информированности граждан о работе органов местного 

самоуправления ГО «г. Дербент» в области идеологического противодействия 
терроризму;

улучшение качества журналистских работ, повышение эффективности 
средств массовой информации города в идеологическом противодействии 
терроризму, усиление информационной открытости власти;

совершенствование системы информационного противодействия терроризму, 
изменение общественного мнения в сторону неприятия всеми слоями общества 
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любых проявлений терроризма;
усиление факторов формирования общедагестанской, общероссийской 

идентичности, укрепление государственности, межнациональных отношении, 
снижение уровня религиозного противостояния;

вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике терроризма; 
сокращение пособнической базы бандподполья;

формирование гражданского, патриотического сознания, духовно
нравственной основы личности, укрепление дружбы между народами Дагестана и 
между народами России;

Мониторинг (оценка) эффективности реализации Программы осуществляется 
согласно требованиям постановления Правительства Республики Дагестан от 6 
ноября 2018 г. № 164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Республики Дагестан».

Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана 
реализации Программы, 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 проц, ожидаемых значений показателей 
(индикаторов) степень исполнения плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае 
исполнения в установленные сроки не менее 75 проц, запланированных 
мероприятий и достижения не менее 75 проц, значении показателей (индикаторов).

При более низких значениях показателей исполнения плана данной работе 
дается неудовлетворительная оценка.
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Приложение № 2 к муниципальной программе 
ГО «г. Дербент»

«Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в ГО «г. Дербент»

Перечень 
мероприятий муниципальной программы 

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе «город Дербент» 

на 2022 год»

№
п/
п

Наименование мероприятия Исполнител 
и

Сроки 
испол
нения, 
годы

Объем 
финанси
рования, 
тыс.руб.

Показатели оценки 
конечных 

результатов, 
единица измерения

Значение 
показателе 

й

1 2 3 4 5 6 7
Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее 

влияние

1.

Информирование лиц, отбывших наказание за 
совершение преступлений террористического 

характера, а также членов семей лиц, причастных к 
террористической деятельности (действующих, 
осужденных, нейтрализованных), в том числе 

возвратившихся из стран с повышенной 
террористической активностью, оказывающих 

содействие в противодействии терроризму (далее 
— лица указанной категории), о возможности 

трудоустройства, профессионального обучения и

ГБУ РД 
«Центр 

занятости 
населения 

в 
г. Дербенте» 
(далее ЦЗН),

2022

количество лиц, 
проинформированных 

об услугах, 
предоставляемых ор

ганами службы 
занятости, из числа лиц 
указанной категории, 

чел.

12
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5.
Организация специализированных ярмарок 

вакансий и дней открытых дверей для незанятых 
граждан из числа лиц указанной категории

ГБУ РД 
«ЦЗН в 

г. Дербенте»

2022 •

количество 
проводимых 

мероприятий (ярмарок 
вакансий и дней 

открытых дверей), ед. 2

6.

Проведение тематических бесед, круглых столов, 
встреч с лицами укачанной категории в целях их 

информирования о социальных услугах, 
предоставляемых учреждениями социального 

обслуживания населения

ГБУ РД 
«ЦЗН в 

г. Дербенте»

2022

количество лиц 
указанной категории, 

охваченных 
профилактическими ме

роприятиями, чел.
2

7.
Предоставление комплекса социальных услуг и 

социальная реабилитация лиц указанной категории ГБУ РД 
«ЦЗН в 

г. Дербенте»

2022

количество лиц 
указанной категории, 

получивших 
социальные услуги в 

учреждениях 
социального 

обслуживания 
населения, чел.

1

8.

Проведение культурно-ознакомительных се
минаров по формированию антитеррористи

ческого сознания и правового просвещения для 
иностранных студентов

Управление 
культуры, 

молодежной 
политики и 

спорта(далее 
УКМПиС)

2022 30.000руб.

количество 
иностранных 

студентов, вовлеченных 
в интеграционную дея

тельность, чел.

50

9.
Проведение просветительских встреч с 

молодежью, наиболее подверженной идеологии 
терроризма (далее - «группа риска»)

УКМСПиС, 
Отдел АТК 2022

численность детей и 
молодежи из группы 

риска привлеченных к 
профилактическим

55
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мероприятиям

10.

Проведение недели правового просвещения среди 
обучающихся образовательных организаций 

города (в том числе среди иностранных студентов) 
с целью доведения до них норм законодательства 

Российской Федерации, предусматривающих 
ответственность за участие в террористической 

деятельности и содействие терроризму

УКМПиС 2022 30.000руб.

количество
несовершеннолетних 

детей из «группы 
риска», привлеченных к 

профилактическим 
мероприятиям, чел.

50

11.

Проведение мероприятий (акций, круглых столов 
и т.д.) группового профилактического воздействия 

на детей из «группы риска» в образовательных 
организациях с участием представителей 
общественных, религиозных, спортивных 

организаций, психологов

Дербентское 
Г ородское 
управления 
образования 

(далее 
ДГУО)

2022 20.000руб. охват учащейся 
молодежи, чел. 80

1
Меры по формированию у населения ГО «г. Дербент» антитеррористического сознания. 

Общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 
(3 сентября)

12.
Организация и проведение городского 

форума, посвященного Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом «Нет терроризму!»

УКМПиС, 
отдел АТК

сентяб
РЬ

ЗО.ОООруб численность 
участников форума, 

чел.
1300

13.

Организация цикла просветительских семинаров в 
высших и средних профессиональных 

образовательных организациях ГО «город 
Дербент» «Дни борьбы против терроризма»

УКМПиС сентяб
РЬ

30.000руб.

количество 
студенческой 

молодежи, в том числе 
из «группы риска», 

привлеченной к 
общественно- 

политическим и 
просветительским

500
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мероприятиям, чел.

14.

Проведение профилактических мероприятий с 
школьной молодежью, в том числе с лицами из 
«группы риска», а также лицами, находящимися 

под административным надзором в органах 
внутренних дел в связи с причастностью к 

совершению правонарушений в сфере обще
ственной безопасности, с участием спортсменов

ДГУО

сентяб
РЬ

«

количество 
студенческой 

молодежи, в том числе 
из «группы риска», 

привлеченной к 
общественно- 

политическим и 
просветительским 

мероприятиям, чел.

50

15
Организация и проведение городского фото

конкурса и фото выставки посвященного Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

УКМПиС, 
МКУ 

«ДГУО»

сентяб
РЬ

55.000руб.

количество 
организаций, 
учреждений, 

охваченных выездными 
мероприятиями, ед.

16

Библиотечная городская акция «Чтобы помнили» в 
День солидарности в борьбе с терроризмом с 
привлечением общественных организаций и 

городской молодежи. Встреча Главы города со 
студентами ССУЗов и ВУЗов и родителями 
погибших работников правоохранительных 

органов

УКМПиС сентяб
РЬ

45.000руб.

количество 
студенческой молодежи 

привлеченной к 
общественно- 

политическим и 
просветительским 

мероприятиям,чел.

Воспитательные культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей

17.

Проведение городских «Уроков мужества» с 
участием представителей органов местного 

самоуправления города, общественных деятелей, а 
также сотрудников правоохранительных органов, май

количество
проведенных 

мероприятий, ед. 27
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Тематические мероприятия по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи

участвовавших в мероприятиях 
антитеррористического характера

ДГУО

18.

Организация цикла просветительских семинаров, 
направленных на ознакомление с основами 
духовно-нравственной культуры, неприятие 

идеологии насилия и формирование понятия об 
информационной безопасности среди 

студенческой молодежи

УКМПиС
2022

4
количество 

просветительских 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику 

идеологии терроризма 
в молодежной среде, ед.

15

19.

Цикл культурно-просветительских акций 
«Дорогой мира и добра!» (с показом тематических 

фильмов по противодействию идеологии 
терроризма)

УКМПиС 2022 35.000руб.
количество акций, ед./ 
количество участников 

и зрителей, чел. 1/500

20.
Фестиваль детского творчества «Очаг мой - 
родной Дагестан» (с проведением конкурса- 

выставки художественного творчества) ДГУО 2022 30.000руб.

количество 
несовершеннолетних 

участников, 
чел ./количество 

художественных работ 
антитеррористической 

тематики, созданных 
учащейся молодежью, 

ед.

50/50

21. Фестиваль современного искусства «Молодежь 
против террора» УКМПиС 2022 55.000руб.

количество молодежи, 
охваченной 

профилактической 
деятельностью, чел.

(базовый показатель - 
100 чел.)

100
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22.

Организация и проведение городского 
общешкольного форума «Я, ты, он, она - вместе 

целая страна», направленного на вовлечение 
детских общественных организаций в 

деятельность
по противодействию идеологии терроризма

ДГУО 2022
«

число учащихся 
детских общественных 

организаций, 
участвующих в форуме, 

чел.

1500

23.

Городской культурно-просветительский 
молодежный форум «Мы не хотим бояться за наше 

завтра!», направленный на противодействие 
идеологии терроризма

УКМПиС, 
отдел АТК

2022 30.000руб.

количество
несовершеннолетних 

детей из «группы 
риска», охваченных 
профилактической 

работой форума, чел. 
(базовый показаель-60 

чел.)

70

Поддержка творческих проектов антитеррористической направленности, в том числе в рамках реализуемых грунтовых 
’ программ

24.

Комплекс мер по стимулированию к созданию 
антитеррористического контента (журналистский 
конкурс, другие меры поощрения журналистов, 

блогеров)

УКМПиС,

отдел АТК

2022 80.000руб.

количество 
проведенных 
конкурсных 

мероприятий, ед. 1

25.

Оказание поддержки лицам, работающим в 
области противодействия идеологии терроризма, в 

том числе в сети «Интернет» (социальные сети, 
блога и т. д.)

УКМПиС,

отдел АТК

2022 50.000руб.

количество лиц, 
поощренных за работу 

в области
противодействия 

идеологии экстремизма, 
чел.

10

26.

Изготовление и установка средств наружной 
рекламы в местах массового пребывания людей, 

для размещения информации 
антитеррористической направленности

75.000руб.
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Мероприятия информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 
Республики Дагестан от идеологии терроризма

27.

Организация с привлечением лидеров обще
ственного мнения, авторитетных деятелей 

культуры и искусства, популярных блогеров 
разработки и распространения информационных 
материалов на тему противодействия идеологии 

терроризма, в том числе основанных на 
обращениях (призывах) лиц. отказавшихся от 
террористической деятельности, а также их 

родственников: в социальных сетях, 
видеохостингах, благохостингах

отдел АТК,

УКМПиС
2022

4
количество 

изготовленных 
видеороликов/ 

количество материалов 
в печатных и 

электронных СМИ/ 
количество материалов 

в сетевых изданиях, 
интернет-сайтах/ 

количество показов/ 
количество услуг, ед.

3/3/3

28.

Организация конкурса среди образовательных 
организаций на создание лучшего 

информационного материала (фото, арт. объект), 
направленного на 

формирование среди молодежи взаимоуважения, 
межнационального и межконфессионального 

согласия

ДГУО 2022 35.000руб.

количество созданных 
и размещенных 

в сети «Интернет» 
информационных 
материалов, ед.

3

29.

Создание 
телевизионного/художественного/документал  ьног 

о фильма, пропагандирующего неприятие 
идеологии терроризма (с дальнейшей трансляцией 

в образовательных учреждениях г. Дербент)

УКМПиС, 
МКУ 

«ДГУО», 
МАУ ИЦ 

«Дербентски 
е новости»

2022 60.000руб. количество передач, ед.

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

Научные и социологические исследования



9

30.

Проведение социологических исследований, 
направленных на изучение уровня доверия к 
информационным каналам, изучение обще

ственного мнения в области противодействия 
идеологии терроризма

отдел АТК,

УКМПиС

2022
4

размер выборки для 
обеспечения

репрезентативности 
данных исследования 

(количество 
респондентов), чел.

100

31.

Проведение социологического исследования среди 
педагогов, родителей и обучающихся 

по проблемам противодействия идеологии 
терроризма среди школьников.

отдел АТК,

ДГУО
2022 количество 

респондентов, чел. 150

690 000
Итого: руб.

Примечание: указанное финансирование Перечня мероприятий предусмотрено в сметах расходов Управления культуры, 
молодежной политики и спорта и Городского управления образования.


