
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 2023 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 идеологии терроризма в городском 
округе «город Дербент» на 2023 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 Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов

http://www.derbent.ru
mailto:derbent@e-dag.ru
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации 

городского округа «город Дербент»
от JZ м

1. Муниципальная программа 
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 

в городском округе «город Дербент» 
на 2023 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;
укрепление межэтнического сотрудничества, 
мира и согласия, обеспечение терпимости в



4

Этапы и сроки реализации 
Программы

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

мониторинг факторов, способствующих 
проявлениям терроризма в сфере 
межнациональных отношений

- Программа реализуется в 2023 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 
проживания, а также членов семей лиц, 
причастных к террористической
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деятельности (действующих, 
осужденных, нейтрализованных), в том 
числе возвратившихся из стран с 
повышенной террористической 
активностью

Объемы и источник 
финансирования

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- 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 
антитеррори'стического информационного 
пространства.
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2. Характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа

Международный и отечественный опыт противодействия 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.

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 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.

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 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 
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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-прояагандистских 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 2023 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 2023 год составляет 690 000 
рублей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования городского округа «город Дербент».

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.
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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 
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
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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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ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

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

№ 
п/п

Наименование показателя 
(индикатора) мероприятия

Единица 
измерения

Базовое 
значение

1. Доля несовершеннолетних 
детей и молодежи из числа 
«группы риска», привлеченных 
к профилактическим 
мероприятиям

проц. 52

2. Увеличение количества 
трудоустроенных и охваченных 
профессиональным обучением 
граждан из числа отбывших 
наказание за совершение 
преступлений 
террористического характера, а 
также членов семей лиц, 
причастных к террористической 
деятельности (действующих, 
осужденных, 
нейтрализованных), в том числе 
возвратившихся из стран с 
повышенной террористической 
активностью, оказывающих 
содействие в противодействии 
терроризму

чел. 4

3. Количество иностранных 
студентов, вовлеченных в 
профилактические мероприятия

чел. 50

4. Увеличение количества
подготовленных 
информационных 
материалов на тему 
противодействия идеологии 
терроризма

ед.

•

500

5.
Увеличение количества 
публичных выступлений с 
осуждением идеологии 
терроризма лиц, отбывших 
наказание за совершение

ед. 3



и
преступлений 
террористического характера и 
прибывших к местам 
постоянного проживания, а 
также членов семей лиц, 
причастных к террористической 
деятельности (действующих, 
осужденных, 
нейтрализованных), в том числе 
возвратившихся из стран с 
повышенной террористической 
активностью.

*


