УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и приоритетным
проектам Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год».
1.Основные положения
Наименование направления
Краткое наименование
проекта
Срок начала и окончания
проекта
Куратор
Функциональный заказчик
Руководитель проекта
Ключевые участники
проекта

Безопасный Дагестан
Противодействие идеологии терроризма
01.2017-12.2017
Заместитель председателя Правительства Республики Дагестан Джафаров Рамазан
Джафарович
Министерство печати и информации Республики Дагестан
Снегирев Сергей Владимирович – заместитель министра печати и информации
Республики Дагестан
Министерство печати и информации Республики Дагестан
Министерство образования и науки Республики Дагестан;
Министерство по национальной политике Республики Дагестан;
Министерство культуры Республики Дагестан;

Разработчик паспорта
программы

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;
Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан;
Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики
Дагестан;
Аппарат АТК в РД (по согласованию);
антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях РД (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по
согласованию);
Общественная палата Республики Дагестан (по согласованию);
Дагестанский научный центр Российской Академии наук (по согласованию);
вузы в Республике Дагестан (по согласованию);
Муфтият Республики Дагестан (по согласованию)
Ашамаев Мурад Ашамаевич - ведущий специалист административно-финансового отдела
ИКЦ, руководитель проектного офиса.
Шахбанова Хабибат Магомедовна – консультант Комитет по свободе совести,
взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан/руководитель
проектного офиса.
2.Содержание приоритетного проекта

Цель проекта

Осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и
терроризму, идеологическая работа с населением, доведение до него сути и ошибочности
террористической идеологии с необходимостью в повышении эффективности деятельности органов
государственной власти республики, органов местного самоуправления и общественных организаций
в этом направлении, привлечения к участию представителей СМИ и последующим проведением
курсов повышения квалификации по данной проблемы, проведения общественно значимых
мероприятий мероприятий и информированием населения посредством печатных и электронных
СМИ и т.п.

Показатели
программы и их
значение

Показатель

Тип показателя

Базовое
значение
300

300

Количество
общественно
значимых основной
мероприятий
(конференции, форумы,
круглые столы и.т.д.) по вопросам
информационного
противодействия
идеологии экстремизма и терроризма

14

14

Численность специалистов прошедших основной
курсы повышения квалификации по
вопросам противодействия экстремизму и
терроризму (преподаватели, курирующие
вопросы противодействия идеологии
терроризма,
заместители
по
воспитательной работе, организаторы и
др.)
Количество
просветительских основной
мероприятий
(конкурсы,
фестивали,
акции и пр.), посвященных духовнонравственному воспитанию молодежи,

500

500

90

90

Численность журналистов, блогеров, основной
специалистов в сфере средств массовой
информации органов
исполнительной
власти
Республики
Дагестан
и
администраций
муниципальных
образований
Республики
Дагестан,
участвовавших
в
семинарах
по
проблемам противодействия экстремизму
и терроризму

Период, год
2017

пропаганде
межнациональной
и
межрелигиозной дружбы и единства
народов
Количество
материалов
в основной
800
800
республиканских
печатных
и
электронных
средствах
массовой
информации, а также в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
направленных
на
противодействие
идеологии экстремизма и терроризма
Результаты
1. Создание системы комплексного противодействия идеологии экстремизма и терроризма в целях
проекта
повышения эффективности деятельности органов государственной власти республики, органов
местного самоуправления и общественных организаций в этом направлении;
2. Формирование в республике обстановки нетерпимости и негативного отношения к
террористическим проявлениям;
3. Содействие органам государственной власти республики, органам местного самоуправления,
институтам гражданского общества в противодействии идеологии терроризма;
4. Эффективное идеологическое сопровождение деятельности органов государственной власти
республики, органов местного самоуправления и правоохранительных органов по противодействию
терроризму;
5. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества, мира и согласия,
обеспечение терпимости в межнациональных, межконфессиональных и внутриконфессиональных
отношениях;
6. Мониторинг факторов, способствующих проявлениям терроризма в сфере межнациональных
отношений
Описание модели
Для проведения комплексной информационной политики в области противодействия идеологии
функционирования терроризма и экстремизма необходимо использовать все коммуникационные каналы, включая, но не
результатов
ограничиваясь:
проекта
Печатные СМИ;
Электронные СМИ (информационные агентства, ТВ, Радио, интернет ресурсы (сайты, порталы);

Социальные сети и блого-видеохостинги;
Мессенджеры;
Общение в группах с общими политическими, экономическими интересами и так далее. Каналы
распространения информации внутри групп людей, связанных местными проблемами;
Коммуникации в образовательных учреждениях, школах, институтах, профтехучилищах,
медресе.
Результатом реализации проекта станет стабилизация общественной обстановки в Республике
Дагестан, усиление защищенности населения Республики Дагестан от распространения идеологии
экстремизма, 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.

3. Этапы и контрольные точки
№
п/п
1.
2.
3

Наименование этапа, контрольной точки

Тип (завершение этана/контрольная
точка результата/ контрольная точка
показателя)
Утвержден паспорт проекта
контрольная точка
Подготовлен сводный план проекта
контрольная точка
1.
Организация семинаров, тренингов для прессЗавершение этапа
служб органов исполнительной власти Республики
Дагестан, органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Дагестан,
правоохранительных
органов,
журналистов

Срок
31 январь 2016 г.
31 март 2017 г.
28 февраля 2017 г.
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дагестанских СМИ, блогеров по проблемам
информационного противодействия экстремизму и
терроризму,
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений,
патриотического воспитания, формирования и
развития гражданского общества (с приглашением
экспертов, специалистов федеральных ведомств и
СМИ).
Участие в конференциях, семинарах в субъектах
РФ с целью обмена опытом работы по
противодействию экстремизму и терроризму,
пропаганде народных традиций и обычаев, основ
светского
государства,
свободы
совести,
религиозной и национальной толерантности,
ценностей гражданского общества
1.1. Подготовка, согласование с экспертным
советом при АТК в РД и утверждение программы
обучения, определение круга лиц- приглашенных
экспертов
1.2. Проведение семинаров в соответствии с
утвержденными сроками
1.3. Участие в мероприятиях в субъектах РФ
2.
Издание или тиражирование различных
материалов (документов, отчетов, рекомендаций,
произведений
научно-популярного,
документального характера и др.), связанных с
организацией
противодействия
идеологии
терроризма, пропагандой межнационального и
межконфессионального согласия, единства народов
Дагестана

контрольная точка

28 февраля 2017 г.

контрольная точка

31 мая 2017 г.

контрольная точка
Завершение этапа

31 мая 2017 г.
31 марта 2017 г.

5
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2.1. Тиражирование материалов НАК
2.2. Издание или тиражирование материалов по
поручениям АТК в РД
2.3. Издание или тиражирование материалов,
согласованных с ЭС при АТК в РД
3. Проведение ежегодных научно-практических
конференций:
3.1. Межрегиональная
научно-практическая
конференция по вопросам информационного
противодействия
идеологии
экстремизма
и
терроризма с целью обмена опытом и разработки
практических рекомендаций
3.1.1. Подготовка
конференции:
утверждение
положения, программы, списка участников
3.1.2. Рассылка
приглашений,
решение
организационных вопросов
3.1.3. Проведение конференции
3.1.4 Организация
освещения
конференции,
обсуждение итогов в СМИ
3.1.5. Разработка методических рекомендаций,
согласование их с ЭС при АТК в РД и
тиражирование
4.
Организация
на
республиканском
и
муниципальном
телевидении
передач,
направленных на профилактику экстремизма и
терроризма, пропаганду народных традиций и
обычаев, основ светского государства, свободы
совести,
религиозной
и
национальной
толерантности,
укрепление
единства
и
добрососедских отношений между народами

контрольная точка
контрольная точка

31 марта 2017 г.
31 марта 2017 г.

контрольная точка

31 марта 2017 г.

Завершение этапа

30 октября 2017 г.

контрольная точка

29 сентября 2017 г.

контрольная точка

29 сентября 2017 г.

контрольная точка

29 сентября 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка

30 октября 2017 г.
30 октября 2017 г.

контрольная точка

30 октября 2017 г.

Завершение этапа

30 июня 2017 г.

7
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Дагестана, ценностей гражданского общества,
создание документальных фильмов, посвященных
противодействию экстремизму
и терроризму
4.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД
техзадания для проведения конкурентных процедур
в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ
4.2. Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия
4.3. Создание телепередач
4.4.
Организация
показа
передач
на
республиканских и муниципальных телеканалах
5. Проведение республиканского конкурса по
антитеррористической тематике на лучшую радиои телепрограмму, телевизионный фильм,
журналистскую работу
5.1. Подготовка конкурсной документации,
размещение объявления в СМИ
5.2. Сбор заявок, консультации соискателей
5.3. Определение победителей конкурса
6. Организация в республиканских и
муниципальных печатных и электронных СМИ
публикаций, направленных на профилактику
экстремизма и терроризма, пропаганду народных
традиций и обычаев, основ светского государства,
свободы совести, религиозной и национальной
толерантности, укрепление единства и
добрососедских отношений между народами
Дагестана, ценностей гражданского общества
6.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в

контрольная точка

28 февраля 2017 г.

контрольная точка

28 Апрель 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка

30 Июнь 2017 г.
30 июня 2017 г.

Завершение этапа

29 Декабрь 2017 г.

контрольная точка

31 марта 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка
Завершение этапа

контрольная точка

28 Апрель 2017 г.
29 Декабрь 2017 г.
28 апреля 2017 г.

31 марта 2017 г.
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РД техзадания для проведения конкурентных
процедур в соответствии с федеральным законом №
44-ФЗ
6.2. Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия
6.3. Организация публикаций
7. Использование средств наглядной агитации для
размещения информации, направленной на
профилактику экстремизма и терроризма,
пропаганду народных традиций и обычаев, свободы
совести, религиозной и национальной
толерантности, укрепления единства и
добрососедских отношений между народами
Дагестана, ценностей гражданского общества
(разработка и тиражирование материалов для
городских информационных табло, плакатов,
буклетов, баннеров по профилактике экстремизма)
7.1
7.1.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в
РД техзадания для проведения конкурентных
процедур в соответствии с федеральным законом №
44-ФЗ
7.1.2. Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия
7.1.3 Изготовление и размещение
7.2
7. 2.1. Подготовка запросов в МО и ГО Республики
Дагестан
7.2.2. Разработка и дизайн наглядной агитации
7.2.3. Размещение средств наружной рекламы

контрольная точка

28 апреля 2017 г.

контрольная точка
Завершение этапа

28 апреля 2017 г.
30 июня 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка

30 июня 2017 г.
28 февраля 2017 г.

контрольная точка

31 марта 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка
контрольная точка

28 апреля 2017 г.
30 июня 2017 г.
28 февраля 2017
г.
31 марта 2017 г.
30 июня 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка

10
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8. Создание, закупка, размещение в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации антитеррористического
содержания, в том числе видеороликов,
способствующей формированию у населения
негативного отношения к лицам, подверженным
экстремистскому влиянию, а также укреплению
положительного образа борца с терроризмом
8.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД
техзадания для проведения конкурентных процедур
в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ
8.2. Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия
8.3.Создание и размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информации антитеррористического содержания
9. Организация публичных выступлений в СМИ
известных спортсменов (олимпийских чемпионов,
чемпионов мира и т.д.), лидеров общественного
мнения среди молодежи с призывом отказаться от
антисоциального поведения, изготовление
социальных роликов
9.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД
техзадания для проведения конкурентных процедур
в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ
9.2. Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия
9.3. Согласование готовых видеоматериалов в ЭС
при АТК в РД
9.4. Организация показа видеоматериалов на

Завершение этапа

контрольная точка

28 апреля 2017 г.

контрольная точка

28 апреля 2017 г.

контрольная точка

31 мая 2017 г.

Завершение этапа

в течение года

контрольная точка

28 апреля 2017 г.

контрольная точка

31 мая 2017 г.

контрольная точка

30 июня 2017 г.

контрольная точка

30 июня 2017 г.
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республиканских и муниципальных телеканалах и
размещение в сети Интернет
10. Поддержка деятельности группы журналистов
СМИ Республики Дагестан, экспертов, блогеров,
специализирующихся по проблематике экстремизма
и терроризма, квалифицированных специалистов
(коллективов), в том числе постоянно работающих в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», по оказанию адресного
профилактического воздействия на категории лиц,
наиболее подверженных или уже подпавших под
воздействие идеологии терроризма (молодежь;
лица, получившие религиозное, преимущественно
исламское, образование за рубежом; преступники,
отбывшие наказание за террористическую
(экстремистскую) деятельность; родственники
членов бандподполья)
10.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД
техзадания для проведения конкурентных процедур
в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ
10.2. Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия
готовых материалов в ЭС при АТК в РД
10.3. Согласование
10.4. Размещение материалов в СМИ и в сети
Интернет
11. Организация и проведение фото- и книжных
выставок,
посвященных
противодействию
идеологии терроризма.
Организация и проведение Дагестанской книжной

Завершение этапа

31 мая 2017 г.

контрольная точка

31 марта 2017 г.

контрольная точка

28 апреля 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка

31 мая 2017 г.
31 мая 2017 г.

Завершение этапа

31 августа 2017 г.

14

15

ярмарки «Тарки-Тау»
11.2 Дагестанская книжная ярмарка «Тарки-Тау»
11.2.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в
РД техзадания для проведения конкурентных
процедур в соответствии с федеральным законом №
44-ФЗ
11.2.2. Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия
11.2.3. Организация и проведение
12. Организация проведения социологического
исследования с целью изучения влияния средств
массовой информации на общественное сознание
12. 1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в
РД техзадания для проведения конкурентных
процедур в соответствии с федеральным законом №
44-ФЗ
12.2. Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия
12.3. Организация и проведение социсследования
12.4. Анализ результатов с целью изучения влияния
средств массовой информации на общественное
сознание
13. Организация республиканской информационнопросветительской уличной акции «Нам нужен
мирный Дагестан» с привлечением молодежных
активистов в муниципальных образованиях РД
13.1 Подготовка стикеров с логотипом
13.2 Анонсирование акции в сети Интернет
13.3 Распространение стикеров по
муниципалитетам

контрольная точка
контрольная точка

31 августа 2017 г.
31 мая 2017 г.

контрольная точка

30 июня 2017 г.

контрольная точка
Завершение этапа

30 июня 2017 г.
31 марта 2017 г.

контрольная точка
31 марта 2017 г.
контрольная точка

28 апреля 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка

30 июня 2017 г.
30 июня 2017 г.

Завершение этапа

31 августа 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка
контрольная точка

31 августа 2017 г.
31 августа 2017 г..
31 августа 2017 г.

16

17

18

19

13.4 Проведение акции «Нам нужен мирный
Дагестан»
14. Организация детского творческого
художественного конкурса «Мир глазами ребенка»
среди детей погибших сотрудников
правоохранительных органов
14.1 Подготовка канцелярских принадлежностей
для рисовании
14.2 Информирование детей погибших сотрудников
правоохранительных органов о конкурсе
14.3Подготовка призов для победителей конкурса
14.4 Проведение конкурса «Мир глазами ребенка»
15. Посадка «Аллеи мира» имени погибших
журналистов Республики Дагестан, освещавших
деятельность правоохранительных органов
15.1 Уточнение территориального расположения
аллеи
15.2 Закупка инвентаря и деревьев для посадки
15.3 Посадка «Аллеи мира»
16. Проведение Вахты Памяти в городе Буйнакске,
приуроченной к годовщине теракта 1999 года, с
приглашением родственников жертв теракта
16.1 Приглашение родственников жертв терракта
16.2 Покупка цветов для возложения
16.3 Проведение Вахты памяти
17. Организация выездной акции в Республике
Северная Осетия – Алания (г. Беслан) с участием
воспитанников образовательных учреждений
Республики Дагестан.
17.1. Закупка платанов и инвентаря для посадки в

контрольная точка

29 сентября 2017 г.

Завершение этапа

31 мая 2017 г.

контрольная точка

31 мая 2017 г.

контрольная точка

31 мая 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка
Завершение этапа

31 мая 2017 г.
30 июня 2017 г.
29 сентября 2017 г.

контрольная точка

29 сентября 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка
Завершение этапа

29 сентября 2017 г.
30 октября 2017 г.
29 сентября 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка
контрольная точка
Завершение этапа

29 сентября 2017 г.
29 сентября 2017 г.
29 сентября 2017 г.
31 августа 2017 г.

контрольная точка

31 августа 2017 г.

20

21

8.

рамках акции
17.2.Приглашение воспитанников образовательных
учреждений
17.3.Заказ автобуса для транспортировки
участников
17.4.Проведение акции
18.Проведение мероприятия «Капля надежды»
18.1.Уточнение территориального расположения
места для высадки насаждений в форме капли
18.2.Закупка инвентаря и растений
18.3.Приглашение активистов для участия в акции
18.4.Проведение акции «Капля надежды»
19. Установка инсталляции «Рука мира» в парке
имени Воинов-интернационалистов
19.1.Подготовка баннера для инсталяции
19.2.Закупка красок
19.3. Приглашение активистов для участия в
мероприятии
19.4. Проведение мероприятия
Проект завершен

контрольная точка

31 августа 2017 г.

контрольная точка

31 августа 2017 г.

контрольная точка
Завершение этапа

29 сентября 2017 г.
28 апреля 2017 г.

контрольная точка

28 апреля 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка
контрольная точка
Завершение этапа

28 апреля 2017 г.
28 апреля 2017 г.
28 апреля 2017 г.
31 мая 2017 г.

контрольная точка
контрольная точка
контрольная точка

31 мая 2017 г.
31 мая 2017 г.
31 мая 2017 г.

контрольная точка
завершение этана

31 мая 2017 г.
31 декабрь 2017 г.

4.Бюджет приоритетного проекта
2017 г.
Источники финансирования
Бюджетные источники,
Федеральные
млн.рублей
Республиканские
Внебюджетные источники,
млн.рублей

0
30,044
0

Всего
млн.рублей
0
30,044
0

5. Ключевые риски и возможности
№
п/п
1.

2.

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению
риска/реализации возможности
Ограничение объемов финансирования проекта в связи с ухудшением
Оптимизация этапов проекта и
экономической ситуации в стране.
приоритизация в решении вопросов
финансирования проекта.
Отсутствие должной координации в работе исполнителей и
Проведение
ежеквартальных
соисполнителей проекта.
координационных совещаний.
6. Описание приоритетного проекта

Связь с
государственными
программами РФ

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 годы.
Государственная программа Республики Дагестан
«Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год» Утвержденная
постановлением правительством Республики Дагестан от 23 ноября 2016 г. N 348.
Формальные основания
В настоящее время на федеральном уровне приняты и действуют нормативные акты,
для инициации
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:
1. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена
Президентом РФ 5 октября 2009 года);
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом
Президента РФ 5 декабря 2016 года № 646);
3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена
Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683);

Дополнительная
информация

4. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена указом Президента РФ от 19 октября 2012 года № 1666);
5. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 годы;
6. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года от 25
августа 2014 г. N 1618-р (утв. Президентом РФ 28.11.2014, Пр-2753), а также другие
документы, направленные на противодействие экстремизму и терроризму.
Проект разработан в целях реализации государственной политики Республики Дагестан в
области противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим проектом, позволит решить
наиболее острые вопросы противодействия идеологии терроризма, стоящие перед органами
государственной власти, окажет непосредственное влияние на общество и духовнонравственное формирование подрастающего поколения в Республике Дагестан.
Стабилизация общественной обстановки в Республике Дагестан, усиление защищенности
населения Республики Дагестан от распространения идеологии экстремизма, 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.

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год».
1. Обоснование проекта
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 терроризма и экстремизма.
Ключевые звенья этой системы - идеология экстремизма и терроризма, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения
указанной идеологии.
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.
Для справки. В 2016 году зарегистрировано 966 преступлений террористического характера (2015 г. - 679) и 70 - экстремистской направленности (82).

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.
2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№
п/п

Наименование
показателя

1. Численность журналистов,
блогеров, специалистов в сфере
средств массовой информации
органов исполнительной власти
Республики Дагестан и
администраций муниципальных

Временные
Единица
характеизмерения ристики
показателя
человек

Месяц

Алгоритм
формирования
(формула)
Расчет
результативности
по каждому
показателю
Программы
производится по

Метод
сбора
Базовые
информапоказатели ции,
(испольиндекс
зуемые в
формы
формуле)
отчетности
300
отчетность

Охват
единиц
совокупности

Ответственный за сбор
данных

Сплошное
наблюдение

Мининформ
РД

образований Республики Дагестан,
участвовавших в семинарах по
проблемам противодействия
экстремизму и терроризму
2. Количество общественно значимых
мероприятий (конференции,
форумы, круглые столы и.т.д.) по
вопросам информационного
противодействия идеологии
экстремизма и терроризма
3. Численность специалистов
прошедших курсы повышения
квалификации по вопросам
противодействия экстремизму и
терроризму (преподаватели,
курирующие вопросы
противодействия идеологии
терроризма, заместители по
воспитательной работе,
организаторы и др.)
4. Количество просветительских
мероприятий (конкурсы,
фестивали, акции и пр.),
посвященных духовнонравственному воспитанию
молодежи, пропаганде
межнациональной и
межрелигиозной дружбы и
единства народов
5. Количество материалов в
республиканских печатных и
электронных средствах массовой
информации, а также в
информационнотелекоммуникационной сети

формуле:

Ei=
единиц

Месяц

человек

Месяц

единиц

Месяц

единиц

Месяц

Tfi
x100%
TNi

где:
Ei - степень
достижения i
показателя
Программы
(процентов);
Tfi фактическое
значение
показателя;
TNi установленное
Программой
целевое значение
показателя.
Расчет
результативности
реализации
Программы в
целом
производится по
формуле:

14

отчетность

Сплошное Мининформ
наблюдение РД

500

отчетность

Сплошное
наблюдение

Мининформ
РД

90

отчетность

Сплошное
наблюдение

Мининформ
РД

800

отчетность

Сплошное
наблюдение

Мининформ
РД

«Интернет», направленных на
противодействие идеологии
экстремизма и терроризма
3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетной программы
№
п/п
1.

Наименование проекта, мероприятия

Результат проекта, мероприятия

Требование к результату

Осуществление комплексных мер,
направленных на идеологическое
противодействие экстремизму и
терроризму

Результатом реализации проекта станет
стабилизация общественной обстановки в
Республике Дагестан, усиление защищенности
населения
Республики
Дагестан
от
распространения
идеологии
экстремизма,
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 духовнонравственного климата в обществе, повышение
доверия граждан к органам государственной
власти республики и правоохранительным
органам, укрепление безопасности республики.

Реализация мер по снижении
негативного влияния
экстремисткой идеологии в
Республике Дагестан за 2017
год.

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

5. «Календарный план-график приоритетного проекта»
№
п/п

Наименование этапа, мероприятия,
контрольной точки

Длительность,
дней

Начало

Окончание

Вид Документа и
(или) результат

Ответственный
исполнитель

6. Этапы и контрольные точки

№
п/п

Наименование

1

Организация семинаров, тренингов для прессслужб органов исполнительной власти
Республики Дагестан, органов местного
самоуправления муниципальных образований
Республики Дагестан, правоохранительных
органов, журналистов дагестанских СМИ,
блогеров по проблемам информационного
противодействия экстремизму и терроризму,
межнациональных и межконфессиональных
отношений, патриотического воспитания,
формирования и развития гражданского
общества
(с
приглашением
экспертов,
специалистов федеральных ведомств и СМИ).
Участие в конференциях, семинарах в
субъектах РФ с целью обмена опытом работы
по
противодействию
экстремизму
и
терроризму, пропаганде народных традиций и
обычаев,
основ
светского
государства,

Тип
(завершение
этапа/
контрольная
точка
результата/
контрольная
точка
показателя)

Срок

Ответственный
исполнитель

31 мая 2017 г. Снегирев С.В.

Завершение
этапа

Уровень
контроля

Проектный
комитет

1.1

1.2

1.3

2

2.1

свободы совести, религиозной и национальной
толерантности,
ценностей
гражданского
общества
Подготовка, согласование с экспертным
советом при АТК в РД и утверждение
программы обучения, определение круга лицприглашенных экспертов
Проведение семинаров в соответствии с
утвержденными сроками
Участие в мероприятиях в субъектах РФ
Издание или тиражирование различных
материалов
(документов,
отчетов,
рекомендаций,
произведений
научнопопулярного, документального характера и
др.),
связанных
с
организацией
противодействия
идеологии
терроризма,
пропагандой
межнационального
и
межконфессионального согласия, единства
народов Дагестана
Тиражирование материалов НАК

2.2

Издание или тиражирование материалов по
поручениям АТК в РД

2.3

Издание или тиражирование материалов,
согласованных с ЭС при АТК в РД

3

Проведение ежегодных научно-практических
конференций:
Межрегиональная
научно-практическая
конференция по вопросам информационного

3.1

Контрольные
точки
результата
Контрольные
точки
результата
Контрольные
точки
результата

28 февраля
2017 г.
31 мая 2017
г.
31 мая 2017
г.
30 октября
2017 г.

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

Завершение
этапа

Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Завершение
этапа
Контрольная
точка

31 марта
2017 г.
31 марта
2017 г.
31 марта
2017 г.
30 октября
2017 г.
29 сентября
2017 г.

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

3.2
3.3

противодействия идеологии экстремизма и
терроризма с целью обмена опытом и
разработки практических рекомендаций
Подготовка
конференции:
утверждение
положения, программы, списка участников
Рассылка приглашений, решение
организационных вопросов

3.4

Проведение конференции

3.5

Организация
освещения
обсуждение итогов в СМИ

3.6

Разработка
методических
рекомендаций,
согласование их с ЭС при АТК в РД и
тиражирование
Организация
на
республиканском
и
муниципальном
телевидении
передач,
направленных на профилактику экстремизма и
терроризма, пропаганду народных традиций и
обычаев,
основ
светского
государства,
свободы совести, религиозной и национальной
толерантности,
укрепление
единства
и
добрососедских отношений между народами
Дагестана, ценностей гражданского общества,
создание
документальных
фильмов,
посвященных противодействию экстремизму
и терроризму
Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД
техзадания для проведения конкурентных
процедур в соответствии с федеральным
законом № 44-ФЗ
Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия

4

4.1

4.2

конференции,

результата
Контрольные
точки
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольные
точки
результата
Контрольные
точки
результата

29 сентября
2017 г.
29 сентября
2017 г.
30 октября
2017 г.
30 октября
2017 г.
30 октября
2017 г.
30 июня
2017 г.

Завершение
этапа

Контрольные
точки
результата
Контрольные

28 февраля
2017 г.
28 Апрель
2017 г.

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

4.3

Создание телепередач

4.4

Организация
показа
передач
на
республиканских
и
муниципальных
телеканалах
Проведение республиканского конкурса по
антитеррористической тематике на лучшую
радио- и телепрограмму, телевизионный
фильм, журналистскую работу
Подготовка конкурсной документации,
размещение объявления в СМИ

5

5.1

5.2

Сбор заявок, консультации соискателей

5.3

Определение победителей конкурса

6

6.1

Организация в республиканских и
муниципальных печатных и электронных СМИ
публикаций, направленных на профилактику
экстремизма и терроризма, пропаганду
народных традиций и обычаев, основ светского
государства, свободы совести, религиозной и
национальной толерантности, укрепление
единства и добрососедских отношений между
народами Дагестана, ценностей гражданского
общества
Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД
техзадания для проведения конкурентных
процедур в соответствии с федеральным
законом № 44-ФЗ

точки
результата
Контрольные
точки
результата
Контрольные
точки
результата
Завершение
этапа
Контрольные
точки
результата
Контрольные
точки
результата
Контрольные
точки
результата
Завершение
этапа

Контрольные
точки
результата

30 Июнь
2017 г.
30 июня
2017 г.
29 Декабрь
2017 г.

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

31 марта
2017 г.
28 Апрель
2017 г.
29 Декабрь
2017 г.
28 апреля
2017 г.

31 марта
2017 г.

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

6.2

Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия

6.3

Организация публикаций

7

7.1

7.2

Использование средств наглядной агитации
для размещения информации, направленной на
профилактику экстремизма и терроризма,
пропаганду народных традиций и обычаев,
свободы совести, религиозной и национальной
толерантности, укрепления единства и
добрососедских отношений между народами
Дагестана, ценностей гражданского общества
(разработка и тиражирование материалов для
городских информационных табло, плакатов,
буклетов, баннеров по профилактике
экстремизма)
Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД
техзадания для проведения конкурентных
процедур в соответствии с федеральным
законом № 44-ФЗ
Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия

7.3

Изготовление и размещение

7.4

Подготовка запросов в МО и ГО Республики
Дагестан

7.5

Разработка и дизайн наглядной агитации

Контрольные
точки
результата
Контрольные
точки
результата
Завершение
этапа

28 апреля
2017 г.

Контрольная
точка
результата

28 февраля
2017 г.

Контрольная
точка
результата
Контрольные
точки
результата
Контрольная
точка
результата

31 марта
2017 г.

Контрольные
точки
результата

28 апреля
2017 г.
30 июня
2017 г.

28 апреля
2017 г.
28 февраля
2017 г.
31 марта
2017 г.

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

7.6

8

8.1

8.2
8.3

9

9.1

9.2

Размещение средств наружной рекламы
Создание, закупка, размещение в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации
антитеррористического содержания, в том
числе видеороликов, способствующей
формированию у населения негативного
отношения к лицам, подверженным
экстремистскому влиянию, а также
укреплению положительного образа борца с
терроризмом
Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД
техзадания для проведения конкурентных
процедур в соответствии с федеральным
законом № 44-ФЗ
Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия
Создание и размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информации антитеррористического
содержания
Организация публичных выступлений в СМИ
известных спортсменов (олимпийских
чемпионов, чемпионов мира и т.д.), лидеров
общественного мнения среди молодежи с
призывом отказаться от антисоциального
поведения, изготовление социальных роликов
Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД
техзадания для проведения конкурентных
процедур в соответствии с федеральным
законом № 44-ФЗ
Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия

Контрольная
точка
результата

30 июня
2017 г.
31 мая
2017 г.

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

Завершение
этапа

Контрольная
точка
результата
Завершение
этапа
Контрольная
точка
результата

28 апреля
2017 г.
28 апреля
2017 г.
31 мая
2017 г.
30 июня
2017 г.

Завершение
этапа

Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка

28 апреля
2017 г.
31 мая
2017 г.

9.3

Согласование готовых видеоматериалов в ЭС
при АТК в РД

9.4

Организация показа видеоматериалов на
республиканских и муниципальных
телеканалах и размещение в сети Интернет
Поддержка деятельности группы журналистов
СМИ Республики Дагестан, экспертов,
блогеров, специализирующихся по
проблематике экстремизма и терроризма,
квалифицированных специалистов
(коллективов), в том числе постоянно
работающих в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по
оказанию адресного профилактического
воздействия на категории лиц, наиболее
подверженных или уже подпавших под
воздействие идеологии терроризма (молодежь;
лица, получившие религиозное,
преимущественно исламское, образование за
рубежом; преступники, отбывшие наказание за
террористическую (экстремистскую)
деятельность; родственники членов
бандподполья)
Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД
техзадания для проведения конкурентных
процедур в соответствии с федеральным
законом № 44-ФЗ
Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия
готовых материалов в ЭС при АТК в РД
Согласование

10

10.1

10.2

10.3

результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата

30 июня
2017 г.
30 июня
2017 г.
31 мая
2017 г.

Завершение
этапа

Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата

31 марта
2017 г.
28 апреля
2017 г.
31 мая
2017 г.

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

10.4

11

11.1

11.2

11.3

11.4

12

12.1

12.2

12.3

Размещение материалов в СМИ и в сети
Интернет
Организация и проведение фото- и книжных
выставок, посвященных противодействию
идеологии терроризма.
Организация и проведение Дагестанской
книжной ярмарки «Тарки-Тау»
Дагестанская книжная ярмарка «Тарки-Тау»
Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД
техзадания для проведения конкурентных
процедур в соответствии с федеральным
законом № 44-ФЗ
Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия
Организация и проведение
Организация проведения социологического
исследования с целью изучения влияния
средств массовой информации на
общественное сознание
Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД
техзадания для проведения конкурентных
процедур в соответствии с федеральным
законом № 44-ФЗ
Проведение электронного аукциона для
определения исполнителя мероприятия
Организация и проведение социсследования

Контрольная
точка
результата
Завершение
этапа
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Завершение
этапа
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата

31 мая
2017 г.
30 июня
2017 г.

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

31 августа
2017 г.
31 мая
2017 г.
30 июня
2017 г.
30 июня
2017 г.
30 июня
2017 г.

31 марта
2017 г.
28 апреля
2017 г.
30 июня
2017 г.

13.1

Анализ результатов с целью изучения влияния
средств массовой информации на
общественное сознание
Организация республиканской
информационно-просветительской уличной
акции «Нам нужен мирный Дагестан» с
привлечением молодежных активистов в
муниципальных образованиях РД
Подготовка стикеров с логотипом

13.2

Анонсирование акции в сети Интернет

13.3

Распространение стикеров по
муниципалитетам

13.4

Проведение акции «Нам нужен мирный
Дагестан»

12.4

13

14

14.1

Организация детского творческого
художественного конкурса «Мир глазами
ребенка» среди детей погибших сотрудников
правоохранительных органов
Подготовка канцелярских принадлежностей
для рисовании

14.2

Информирование детей погибших сотрудников
правоохранительных органов о конкурсе

14.3

Подготовка призов для победителей конкурса

14.4

Проведение конкурса «Мир глазами ребенка»

Контрольная
точка
результата
Завершение
этапа
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Завершение
этапа
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка

30 июня
2017 г.
29 сентября
2017 г.

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

31 августа
2017 г.
31 августа
2017 г.
31 августа
2017 г.
29 сентября
2017 г.
31 мая
2017 г.
31 мая
2017 г.
31 мая 2017
г.
31 мая
2017 г.
30 июня
2017 г.

результата
15

15.1

Посадка «Аллеи мира» имени погибших
журналистов Республики Дагестан,
освещавших деятельность
правоохранительных органов
Уточнение территориального расположения
аллеи

15.2

Закупка инвентаря и деревьев для посадки

15.3

Посадка «Аллеи мира»

16

Проведение Вахты Памяти в городе Буйнакске,
приуроченной к годовщине теракта 1999 года,
с приглашением родственников жертв теракта

16.1

Приглашение родственников жертв теракта

16.2

Покупка цветов для возложения

16.3

Проведение Вахты памяти

17

17.1

Организация выездной акции в Республике
Северная Осетия – Алания (г. Беслан) с
участием воспитанников образовательных
учреждений Республики Дагестан.
Закупка платанов и инвентаря для посадки в
рамках акции

Завершение
этапа
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Завершение
этапа
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Завершение
этапа
Контрольная
точка
Результата

29 сентября
2017 г.

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

29 сентября
2017 г.
29 сентября
2017 г.
30 октября
2017 г.
29 сентября
2017 г.
29 сентября
2017 г.
29 сентября
2017 г.
29 сентября
2017 г.
29 сентября
2017 г.
31 августа
2017 г.

17.2

Приглашение воспитанников образовательных
учреждений

17.3

Заказ автобуса для транспортировки
участников

17.4

Проведение акции

18

Проведение мероприятия «Капля надежды»

18.1

Уточнение территориального расположения
места для высадки насаждений в форме капли

18.2

Закупка инвентаря и растений

18.3

Приглашение активистов для участия в акции

18.4

Проведение акции «Капля надежды»

19.1

Установка инсталляции «Рука мира» в парке
имени Воинов-интернационалистов
Подготовка баннера для инсталяции

19.2

Закупка красок

19.3

Приглашение активистов для участия в
мероприятии

19

Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Завершение
этапа
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Завершение
этапа
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
результата
Контрольная
точка
Результата

31 августа
2017 г.
31 августа
2017 г.
29 сентября
2017 г.

Снегирев С.В.

28 апреля
2017 г.
28 апреля
2017 г.

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

Снегирев С.В.

Проектный
комитет

28 апреля
2017 г.
28 апреля
2017 г.
28 апреля
2017 г.
31 мая 2017
г.
31 мая 2017
г.
31 мая 2017
г.
31 мая 2017
г.

19.4

Проведение мероприятия

Контрольная
точка
результата

31 мая 2017
г.

7. Реестр заинтересованных сторон
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Орган или организация
Министерство финансов Республики Дагестан
Министерство экономики и территориального
развития Республики Дагестан
Министерство по делам молодежи Республики
Дагестан
Министерство по национальной политике
Республики Дагестан
Министерство культуры Республики Дагестан
Министерство по физической культуре и спорту
Республики Дагестан
Министерство образования и науки Республики
Дагестан
Комитет по свободе совести, взаимодействию с
религиозными организациями Республики Дагестан;
Аппарат Анти-террористической комиссии по
Республике Дагестан

Представитель интересов
(ФИО, должность)
Саадуев Юнус Магомедович
Юсуфов
Раюдин Айдакадиевич
Гаджиев
Арсен Русланович
Гамалей
Татьяна Владимировна
Бутаева Зарема Ашуровна
Магомедов
Магомед Юсупович
Шахов Шахабас
Курамагомедович
Абдурахманов Магомед
Абдурахманович
Фейзулаев
Далгат Фейзулаевич

Ожидание от реализации
программы

8. Реестр рисков приоритетного проекта.
№
п/п
1.

Наименование
риска
Снижение объема
финансирования
государственных
программ
противодействия
идеологии терроризма

Ожидаемые
последствия
Не достижение
показателей
результативности

Мероприятия по
реагированию
Выделение средств
из республиканского
бюджета Республики
Дагестан

Вероятность
наступления
50 %

Уровень влияния на
программу
100 %

Республике Дагестан
9. Реестр возможностей приоритетного проекта
№
п/п

Наименование
возможности

Ожидаемые
эффекты

Мероприятия
реализации
возможностей

по

Вероятность
наступления

Уровень влияния на
программу

10. Бюджет приоритетного проекта.

№
п/п
1

Наименование
проекта, мероприятия
«Противодействие
идеологии терроризма в
Республике Дагестан на
2017 год»

Бюджетные источники финансирования, млн руб.
Бюджеты
Местные
Федеральный
Субъектов
бюджеты органов
бюджет
Российской
местного
Федерации
самоуправления
30,044
-

Внебюджетные
источники
финансирования,
млн руб.

Всего, млн руб.

-

30,044

