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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации в МР «Казбековский район» Стратегии противодействия экстремизму

в Российской Федерации до 2025 года . »

№
п/п

Мероприятие Срок Исполнители

1 2 4 5
I. Организационные мероприятия и мероприятия в сфере 

законодательной деятельности

1. Повышение эффективности взаимодействия постоянно 
органов исполнительной власти
Казбековского района и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
сельских поселений МР «Казбековский 
район», институтов гражданского общества и 
средств массовой информации в сфере 
противодействия экстремизму

органы исполнительной 
власти Казбековского 
района, органы
местного самоуправле
ния сельских поселений 
(по согласованию)

II. В сфере государственной национальной политики и 
межконфессиональных отношений

2 . Проведение мониторинга состояния, январь 
межнациональных (межэтнических) и 2016 года 
межконфессиональных отношений и 
раннего предупреждения межнациональных 
(межконфессиональных) конфликтов в МР 
«Казбековский -район» в целях выявления 
причин и условий экстремистских 
проявлений и минимизации их последствий

органы исполнительной 
власти Казбековского 
района, территориаль
ные органы федераль
ных органов исполни
тельной власти в 
Казбековском районе 
(по согласованию) 
органы местного
самоуправления 
сельских поселений 
(по согласованию)

3 . Привлечение институтов гражданского постоянно 
общества, в том числе ветеранских и 
молодежных организаций, к воспитанию 
граждан в духе патриотизма, обеспечения 
единства народа, формирования в обществе 
неприятия идеологии экстремизма, 
использования насилия для достижения 
социальных и политических целей . , ...

Администрации
муниципальных
образований сельских
поселений
(по согласованию)



III. В сфере государственной информационной политики

4. Обеспечение освещения в газете «Чапар» и постоянно КСТ «Салатавия», 
на КСТ «Салатавия» публикаций, циклов газета «Чапар» -
передач, направленных на профилактику 
экстремизма, гармонизацию национальных 
отношений, развитие межэтнического 
взаимопонимания, пропаганду народных
традиций и обычаев, укрепление единства и ,
добрососедских отношений между
народами Дагестана, продвижение идей
межнациональной и религиозной
толерантности

Осуществления мер информационного постоянно 
противодействия распространению
экстремистской идеологии в
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (в том числе на сайте МР 
«Казбековский район»), а также проведение 
мероприятий с привлечением видных 
деятелей культуры, науки, авторитетных 
представителей общественности, СМИ по 
разъяснению сути противоправной 
деятельности лидеров экстремистских 
организаций

Аппарат АТК в МР
«Казбековский район»,
администрации
муниципальных
образований сельских
поселений
(по согласованию)

6.

7.

Продвижение в сети Интернет материалов, постоянно 
направленных на профилактику
экстремизма, пропаганду народных 
традиций и обычаев, межнациональной и 
религиозной толерантности укрепление 
единства и добрососедских отношений 
между жителями, проживающими на 
территории МР «Казбековский район»

Пресс-служба главы 
МР «Казбековский 
район»

Подготовка и распространение постоянно
информационных материалов о
предупреждении и пресечении
экстремистской деятельности, ориентиро
ванных на повышение бдительности 
граждан, формирование у них чувства 
заинтересованности в противодействии 
экстремизму

Аппарат АТК в МР 
«Казбековский район», 
ОМВД России по 
Казбековскому району 
(по согласованию)

8. Обеспечение постоянного информирования постоянно 
населения района о деятельности органов 
государственной власти Казбековского 
района, органов местного самоуправления 
муниципальных образований сельских 
поселений, правоохранительных органов, 
общественных и религиозных организаций 
по противодействию экстремизму и

Администрация МР 
«Казбековский район», 
администрации 
муниципальных 
образований сельских 
поселений 
(по согласованию), 
ОМВД России по



терроризму, обеспечению безопасности 
граждан

Казбековскому району 
(по согласованию)

IV. В сфере образования, культуры и государственной 
молодежной политики

Поддержка молодежных программ, постоянно 
проектов и инициатив, направленных на 
формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, 
укрепление нравственных ценностей, 
профилактику неонацизма и экстремизма

Администрация МР
«Казбековский район»,
администрации
муниципальных
образований сельских
поселений
(по согласованию)

Создание площадок для реализации постоянно 
потенциала несовершеннолетних . лиц, 
развитие подростковых и молодежных 
спортивных центров, мест
интеллектуального досуга на территории 
МР «Казбековский район»

Администрация МР
«Казбековский район»,
администрации
муниципальных
образований сельских
поселений
(по согласованию)




