
Механизмы реализации мероприятий государственной программы РД 

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма на 2018-

2020 годы» 

(методические рекомендации) 

 

Настоящие методические рекомендации подготовлены в рамках 

выполнения п. 28 Плана работы Антитеррористической комиссии в 

Республике Дагестан. 

В целях повышения эффективности реализации мероприятий 

государственной программы РД «Комплексная программа противодействия 

идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы» (далее – 

Программа) органам исполнительной власти Республики Дагестан 

(соисполнителям Программы) рекомендуется: 

- повысить качество проведения мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму на территории Республики Дагестан в 

соответствии с Регламентом мониторинга, утвержденным решением 

Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан от 31.03.2017 г., с 

использованием его результатов для корректировки мероприятий Программы; 

- широко использовать международный опыт обеспечения 

информационной безопасности медиапространства; 

- при проведении мероприятий использовать современные средства 

и актуальные технологии, новейшие инструменты в информационном 

противодействии экстремизму и терроризму; 

- привлекать специалистов в области информационных технологий для 

разъяснения правил безопасного использования сети Интернет, 

высокотехнологичных устройств; 

- координировать работу соисполнителей в рамках исполнения 

мероприятий, закрепленных за головным исполнителем, определять при 



необходимости срок представления соисполнителями предложений; при 

необходимости создавать и возглавлять межведомственные рабочие группы 

для выполнения мероприятий; 

- ежемесячно проводить совещания ведомственных рабочих групп с 

обсуждением подготовки планируемых мероприятий и результатов 

проведенной работы; 

- ежеквартально проводить совещания с участием соисполнителей 

мероприятий Программы; 

- организовать профессиональное обучение, повышение квалификации 

специалистов-участников ведомственных рабочих групп по исполнению 

Программы; 

- осуществлять межведомственное, межрегиональное сотрудничество в 

целях изучения вопросов профилактики терроризма; 

- придерживаться сроков исполнения мероприятий Программы; 

- обратить особое внимание на пропаганду возможностей мирной 

самореализации молодежи; 

- использовать потенциал экспертного, общественного советов при 

ведомстве, экспертного совета при АТК в РД при подготовке мероприятий и 

информационных материалов для оценки их качества; 

- привлекать к проведению мероприятий, в пределах компетенции, 

федеральные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, координирующие органы (в том числе 

антитеррористические комиссии, организации образования, учреждения 

науки, культуры, институты гражданского общества, средства массовой 

информации, организации, предоставляющие услуги по использованию 

информационно-телекоммуникационных систем, включая сеть Интернет, а 

также другие юридические лица независимо от форм собственности. 

 


