
АДМИНИСТРАЦИЯ ДИГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ДИГОРСКОГО РАЙОНА 

от » ОХ' 2014 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Дигора 

О районной программе но противодействию 
экстремистским проявлениям в Дигорском районе на 
2014-2016 годы. 

В целях профилактики экстремистских проявлений и 
информационного противодействия идеологии терроризма в Дигорском 
районе и во исполнение постановления Главы администрации Дигорского 
района от 9.09.2013 г. №386 «О мерах по противодействию экстремистской 
деятельности на территории Дигорского района» 

П о с т а н о в л я ю : 

1.Утвердить прилагаемую районную программу по 
противодействию экстремистским проявлениям в Дигорском районе на 2014-
2016 годы. ( Я р и / ) 

2.Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений, организациям района, ответственным за исполнение 
соответствующих мероприятий, обеспечить реализацию Районной 
программы по противодействию экстремистским проявлениям в Дигорском 
районе на 2014-2016 годы. 

3.Финансовому управлению администрации Дигорского района при 
разработке районного бюджета на 2014-2016 годы предусмотреть 
ассигнования на реализацию Районной программы по 
противодействию экстремистским проявлениям в Дигорском районе. 

4. Постановление И.о. Главы администрации Дигорского района от 
18.08.2011 г. №210 «О районной _ программе по противодействию 
экстремистским проявлениям в Дигорском районе на 2011-2013 годы» 
считать утратившим силу. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Дигорского района по 
безопасности Корнаева Т. А. 

Глава админ1|( 
Дигорского р А.Т. Таболов 

РЛЙОН 



Утверждена 
Постановлением Главы администрации 
Дигорского района 
от « 2014 г. 

РАЙОННАЯ 

ПРОГРАММА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИСТСКИМ 
ПРОЯВЛЕНИЯМ В ДИГОРСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 ГОДЫ. 

гор. Дигора 



ПАСПОРТ 
Районной целевой программы по противодействию экстремистским проявлениям в 
Дигорском районе на 2014-2016 годы. 

Наименование Программы Районная целевая программа по противодействию 
экстремистским проявлениям в Дигорском районе на 
2014-2016 годы. 

Заказчик Программы Администрация Дигорского района 
Разработчик Программы Администрация Дигорского района 
Цель Программы Профилактика экстремистских проявлений и 

противодействие идеологии терроризма в Дигорском 
районе 

Задачи Программы Реализация комплекса мер, направленных на 
повышение эффективности межэтнического и 
межконфессионального диалога. 
Реализация мер по минимизации экстремистских 
проявлений в обществе и снижению социально-
психологической напряженности в обществе. 
Реализация комплекса мер, направленных на 
формирование толерантного сознания и поведения 
различных категорий населения. 
Организация среди населения информационно-
разъяснительной работы антиэкстремистской 
направленности. 
Содействие становлению и функционированию 
институтов гражданского общества, деятельность 
которых направлена на профилактику экстремистских 
проявлений в молодежной среде, и противодействие 
идеологии терроризма. 

Основные программные мероприятия: Образовательно-методическое направление. 
Система мер социальной профилактики 
экстремистских и террористических проявлений. 
Мероприятия общей профилактики экстремистских и 
террористических проявлений. 
Информационно-пропагандистское сопровождение 
профилактики терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации Программы 2014-2016 годы 
Реализация намеченных программных мероприятий: 
-эффективное функционирование системы 
профилактики террористических и экстремистских 
проявлений; 
-достижение намеченных конечных целей по 
оздоровлению обстановки в районе и повышению 
уровня защищенности граждан от преступных 
посягательств. 

Объемы и источники финансирования. Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств районного бюджега. Объем финансирования 
определяется при формировании бюджета по заявкам 
ответственных за исполнение мероприятий 
Программы. 

Исполнители Программы -Администрация Дигорского района 
-Управление образования района 
-отдел МВД РФ по Дигорскому району (по 
согласованию) 
-прокуратура Дигорского района (по согласованию) 
-ТП Управления Федеральной миграционной службы 
в Дигорском районе (по согласованию) 



-администрации городского и сельских поселений (по 
согласованию) 
-Антитеррористическая комиссия Дигорского района 
(по согласованию) 
-Дигорское отделение Республиканского 
общественного движения «Стыр Ныхас» (по 
согласованию) 
-Совет общественности Дигорского района (по 
согласованию) 
-Редакция газеты «Вести Дигории» (по согласованию) 
-Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (по 
согласованию) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы. 

Внедрение в систему образования района учебных 
программ по формированию толерантного сознания, 
сохранение и укрепление межконфессионального и 
общественного согласия в районе. 

Система контроля за ходом исполнения 
Программы 

Контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет Антитеррористическая комиссия 
Дигорского района. 

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее реализации 
программными методами. 

В настоящее время на территории Дигорского района проживают представители 
более 40 национальностей, из них осетин - 17590 человек, русских - 1642 человека, 
турки-месхетинцы - 236, остальные представители других национальностей 
осуществляют свою деятельность 6 политических партий- Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации «РК КПРФ», 
политическая партия ЛДПР, Политическая партия «Справедливая Россия», политическая 
партия «Патриоты России», политическая партия «Коммунисты России», », пять 
религиозных организаций, групп и общин: - местная Православная Религиозная 
организация «Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы», группа верующих 
«Свидетели Иеговы», группа верующих церкви Евангельских христиан-баптистов, гр>ппа 
верующих церкви христиан веры Евангельской, приход Святителя 

Традиционное для района межэтническое и межнациональное согласие является 
надежной основой для формирования атмосферы взаимопонимания и толерантности, 
необходимой для обеспечения устойчивого общественного развития. 

Районная целевая программа по противодействию экстремизму в Дигорском 
районе на 2014-2016 годы разработана в соответствии с федеральными законами «О 
противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «О 
свободе совести и религиозных объединениях», а также другими нормативными 
правовыми актами в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ 
конституционного строя, обеспечения безопасности, формирования установок 
толерантного сознания и поведения. 

Целесообразность решения проблемы противодействия экстремистским 
проявлениям программными методами обусловлена рядом объективных причин: 

-многообразием, сложностью и масштабностью проблемы; 
-необходимостью совместных усилий органов государственной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций. 



2.Цель и задачи Программы. 
Основная цель Программы: 
Профилактика экстремистских 

терроризма в Дигорском районе. 

Задачи Программы: 

проявлений и противодействие идеологии 

разработка и реализация мер по минимизации экстремистских проявлений в 
обществе и снижению социально-психологической напряженности в обществе; 

реализация эффективных социальных технологий формирования толерантного 
сознания и поведения различных категорий населения; 

реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффективности 
межэтнического и межконфессионального диалога; 

организация среди населения информационно-разъяснительной работы 
антиэкстремистской направленности; 

Содействие становлению и успешному функционированию институтов 
гражданского общества, деятельность которых направлена на профилактику 
экстремистских проявлений в молодежной среде, и противодействию идеологии 
терроризма. 

3. Основные направления Программы и механизм их реализации. 

Программа предусматривает объединение усилий органов местного 
самоуправления, национальных, общественных объединений в реализации следующих 
основных направлений: 

сохранение и развитие культурно-исторического наследия и этнической 
самобытности населения района; 

информационно-пропагандистское обеспечение процесса реализации 
государственной национальной политики в Дигорском районе; 

реализация системы мер по профилактике этнического экстремизма; 

4.0жидаемые конечные результаты реализации Программы. 

Реализация программных мероприятий и освоение средств, предусмотренных на их 
реализацию, обеспечат: 

1) В организационно-правовой сфере: 
совершенствование правовых основ взаимодействия органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества в вопросах профилактики 
экстремизма и противодействия идеологии терроризма в районе; 

повышение уровня эффективности решений, принимаемых администрациями 
местного самоуправления района и поселений в рассматриваемой сфере; 

2).в социально-экономической сфере: 
сохранение и укрепление межконфессионального общественного согласия в 

районе; 
реализацию конституционного права граждан Российской Федерации, 

проживающих в Дигорском районе, на безопасность личности и общества; 
ускорение процесса социализации религиозных организаций района и 

актуализации проводимой ими общественно-значимой деятельности; 
формирование в обществе культуры мира и ненасилия, основанной на толерантном 

отношении к этноконфессиональному многообразию населения района; 
минимизация проявлений экстремизма; 



5.0рганизация управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации. 

Руководство реализацией Программы осуществляет Антитеррористическая 
комиссия Дигорского района, определяет механизм реализации мероприятий Программы, 
осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному их 
выполнению. Определяет промежуточные и итоговые результаты ее реализации, готовит 
предложения по оптимизации порядка выполнения Программы, включению, исключению 
и корректировке содержания отдельных мероприятий, уточняет целевые показатели, 
осуществляет общее руководство выполнением программных мероприятий и контроль ее 
реализации. 

Механизм реализации Программы предлагает: 
комплексный подход, системность и последовательность осуществления 

мероприятий Программы непрерывно в течение срока ее реализации; 
регулярное информирование населения района о целях и ходе выполнения 

Программы; 
в рамках итоговой суммы текущего года возможность корректировки объемов 

средств, заложенных на исполнение мероприятий Программы, путем увеличения или 
уменьшения суммы одного мероприятия за счет другого. 

б.Финансовое обеспечение: 

Общий объем финансовых средств районного бюджета, необходимых на 
реализацию Программы составляет 40 тысяч рублей. 

L 


