
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИГОРСКИЙ РАЙОН -
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МО ДИГОРСКИЙ 

РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« _ » 2022 г. г, Д и гора 

Об утверждении «Плана мероприятий по реализации органами 
местного самоуправления муниципального образования Дигорский район 

во взаимодействии с федеральными органами и общественными 
организациями « Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы»,утвержденного 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 28 декабря 2018 года № 

Пр-2665» 

Во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить на 2022 год «План мероприятий по реализации органами 
местного самоуправления муниципального образования Дигорский район во 
взаимодействии с федеральными органами и общественными организациями « 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 - 2023 годы», утвержденного Президентом Российской 
Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-2665». 

2. Обеспечить исполнение вышеуказанного плана в муниципальном 
образовании Дигорский район. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вести Дигории» и размещению на официальном сайте «www.digora.ru» 
Собрания представителей и администрации местного самоуправления 
муниципального образования Дигорский район РСО-Алания. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 
опубликования. 



5 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы АМС МО Дигорский район Корнаева 1 .А, 

Глава муниципального образования 
Дигорский район 

С.П. Цагаев 



Приложение № 1 
к постановлению 

от М 9 ч 202Д-Г. № £ 

План 
мероприятий по реализации органами местного самоуправления муниципального 

образования Дигорский район во взаимодействии с федеральными органами и 
общественными организациями «Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы», утвержденного Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 

28 декабря 2018 года № Пр-2665 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнител 
и 

Срок 
исполнени 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии 
терроризма, а также подпавшими под ее влияние 

1 . 1 . Мероприятия по выявлению, проживающих на Администраци 
(п. 1.4 - территории муниципального образования Дигорский я района, 
Компле район членов семей лиц, причастных к городского и 
ксного террористической деятельности (действующих, сельских 
плана осужденных, нейтрализованных), в том числе, поселений, 
противо возвратившихся из стран с повышенной члены АТК 
действи террористической активностью. района, 
я межведомствен 
идеолог ная рабочая 
И И группа по 
террори профилактике 
зма в экстремизма и 
Российс терроризма 
кой АМС МО 
Федерац Дигорский 
ии на район, Отдел 
2019- МВД России 
2023 по Дигорскому 
годы району (по 
[далее - согласованию), 
План]) Отдел УФСБ 

России в 
г.Алагир(по 

согласованию), 
ГБУ ЦСМ 

Дигорского 
района 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнител 
и 

Срок 
исполнения 

1.2.(п.1. 
6 
Плана) 

Выявление на территории муниципального 
образования Дигорский район лиц, прибывающих в 
Российскую Федерацию из стран с повышенной 
террористической активностью для обучения на базе 
образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования 

Администраци 
я района, 

городского и 
сельских 

поселений, 
члены АТК 

района, 
межведомствен 

ная рабочая 
группа по 

профилактике 
экстремизма и 

терроризма 
АМС МО 

Дигорский 
район, Отдел 
МВД России 

по Дигорскому 
району (по 

согласованию), 
Отдел УФСБ 

России в 
г.Алагир (по 

согласованию), 
ГБУ ЦСМ 

Дигорского 
района 

постоянно 

1.3.(п.1. 
7. 
Плана) 

Выявление на территории муниципального 
образования Дигорский район не проживающих лиц, 
получивших религиозное образование за рубежом и 
имеющих намерения заниматься религиозной 
деятельностью на территории Российской Федерации 

Администраци 
я района, 

городского и 
сельских 

поселений, 
члены АТК 

района, 
межведомствен 

ная рабочая 
группа по 

профилактике 
экстремизма и 

терроризма 
АМС МО 

Дигорский 
район, Отдел 
МВД России 

по Дигорскому 
району(по 

согласованию), 
Отдел УФСБ 
России в г. 

постоянно 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнител Срок 
и исполнения 

Алагир (по 
согласованию), 

ГБУ ЦСМ 
Дигорского 

района 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации 
антитеррористического сознания 

2.1. Час толерантности: «Дружба и братство - дороже Отдел по 
богатства!»- (место проведения школьные связям с ежегодно 
образовательные учреждения Дигорского района). общественн 
Информационный чпс «Терроризм - угроза остью и 
человечеству» (место проведения школьные СМИ, 
образовательные учреждения Дигорского района). управление 
Урок мира: «Мы - против террора» - (место образования 
проведения школьные образовательные учреждения , управление 
Дигорского района). культуры, 
Акция: "Скажи экстремизму - НЕТ!" - (место «Стыр 
проведения школьные образовательные учреждения ныхас», 
Дигорского района). администра 
Лекционное занятие, в рамках реализации ция района, 
программы: «Профилактика экстремизма и городского 
терроризма в образовательных учреждениях РСО-А» и сельских 
- (место проведения школьные образовательные поселений, 
учреждения Дигорского района). члены АТК 
Онлайн конкурс фоторабот «Я и мой город» - (место района, 
проведения школьные образовательные учреждения межведомст 
Дигорского района). венная 
Уроки мужества, посвященные памяти Героя России рабочая 
3. Джибилова (место проведения школьные группа по 
образовательные учреждения Дигорского района). профилакти 
Беседы, направленные на профилактику ке 
распространения экстремистских взглядов в экстремизма 
социальных сетях, - (место проведения пансионат и 
Урсдон); терроризма 
Тематические классные часы по вопросам АМС МО 
формирования культуры толерантности (по выбору Дигорский 
классного руководителя) - (место проведения район, 
школьные образовательные учреждения Дигорского Отдел МВД 
района). России по 
Конкурс рисунков по темам: Дигорскому 
- «Мы такие разные, и району(по 
все-таки мы вместе», - «Мир на планете - счастливы согласовани 
дети!»,- «Спорт - здоровье, дружба!» - (место ю), 
проведения школьные образовательные учреждения Патриотиче 
Дигорского района). ский клуб 
Конкурс презентаций, пропагандирующих идеи "Родина", 
толерантности и диалога культур «Познаем народы представите 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнител 
и 

Срок 
исполнен 

России и мира - познаем себя» по темам: 
«Россия для всех, кто в ней живет!» «Народы нашего 
края» «Моя многонациональная Россия» - (место 
проведения школьные образовательные учреждения 
Дигорского района). 
Информационный урок «Толерантность - дорога к 
миру» - (место проведения - школьные 
образовательные учреждения Дигорского района). 
«Мы против насилия и экстремизма» -конкурс 
рисунка - (место проведения школьные 
образовательные учреждения Дигорского района). 
Проведение учебных эвакуационных тренировок -
(место проведения школьные образовательные 
учреждения Дигорского района). 
Привлечение работников правоохранительных 
органов к проведению практических занятий и бесед 
по профилактики экстремизма и терроризма с 
обучающимися школы - (место проведения -
школьные образовательные учреждения Дигорского 
района). 

ли 
« 

духовенства 

2.2.(п.2. Акция «Стоп терроризм» - (место проведения -
2.1. школьные образовательные учреждения Дигорского 
плана) района). 

Интеллектуальная игра Брейн - ринг, посвященная 
Дню Защитника Отечества - (место проведения 
центральная районная библиотека). 
Проведение конкурса плакатов с целью 
профилактики экстремистских и террористических 
настроений обучающихся: 
«Мир на планете - счастливы все!» - (место 

проведения - школьные образовательные учреждения 
Дигорского района). 
Проведение акции «Скажи экстремизму - НЕТ!» -
(место проведения - школьные образовательные 
учреждения Дигорского района). 
Проведение совместных мероприятий по 
противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма совместно с работниками 
правоохранительных органов (по согласованию) -
(место проведения - школьные образовательные 
учреждения Дигорского района). 
«Толерантность и межнациональные конфликты. Как 
они связаны?» - (место проведения - школьные 
образовательные учреждения Дигорского района). 
Анкетирование учащихся на выявление 
экстремистских, националистических идей и 
настроений» - (место проведения - школьные 
образовательные учреждения Дигорского района). 
Общешкольный урок: «Уголовная ответственность за 

Отдел по 
связям с 

общественн 
остью и 
СМИ, 

управление 
образования 
, управление 

культуры, 
«Стыр 

ныхас», 
администра 
ция района, 
городского 
и сельских 
поселений, 
члены АТК 

района, 
межведомст 

венная 
рабочая 

группа по 
профилакти 

ке 
экстремизма 

и 
терроризма 
АМС МО 

Дигорский 

ежегодно 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнител 
и 

Срок 
исполнен 

действия террористического 
характера» Проведение Акции «Мы против 
терроризма», «Безопасное детство» - (место 
проведения школьные образовательные учреждения 
Дигорского района). 
«Мы против насилия и экстремизма» - конкурс 
рисунка» - (место проведения - школьные 
образовательные учреждения Дигорского района). 
Организация выставки научно-популярной и 
методической литературы по теме 
«Антитеррористическая безопасность» - (место 
проведения - школьные образовательные учреждения 
Дигорского района). 

район, 
Отдел МВД 
России по 

Дигорскому 
району(по 

согласовани 
ю), 

ОУФСБ 
России в 

г.Алагир (по 
согласовани 

ю), ГБУ 
ЦСМ 

Дигорского 
района, 

Патриотиче 
ский клуб 
"Родина", 

представите 
ли 

духовенства 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защит! 
информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма 

3.1. 
(п.3.1.1. 
) 

Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь -
ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма» - (место 
проведения- центральная площадь г. Дигора). 
Беседа: «Терроризм - оружие трусов» - (место 
проведения - школьные образовательные учреждения 
Дигорского района). 
Информационный час «Наша истинная 
национальность - человек» - (место проведения -
школьные образовательные учреждения Дигорского 
района). 
Круглый стол - «Возьмемся за руки, друзья!» - (место 
проведения- школьные образовательные учреждения 
Дигорского района). 

Отдел по 
делам 

молодежи 
физкультур 
ы и спорта, 

отдел по 
связям с 

общественно 
стью и 

СМИ, ГБУ 
ЦСМ 

Дигорского 
района, 

редакция 
местной 
газеты 

ежегод 

3.2. 
(п.3.1.3. 
плана) 

Направлять для размещения на портале НАК 
информационные материалы по вопросам 
профилактики терроризма 

Отдел по 
связям с 

общественно 
стью и 

СМИ, АТК 
района 

ПОСТОЯ! 

3.3. Интеллектуальная игра Брейн - ринг, посвященная Управление ПОСТОЯ 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнител 
и 

Срок 
исполнения 

(п.3.1.5. 
плана) 

Дню Защитника Отечества - (место проведения -
центральная районная библиотека города Дигоры). 
Спортивные состязания «Нартские игры» - (место 
проведения - МКОУ СОШ №1 г. Дигора). 
Показ видеофильмов по военной тематике- (место 
проведения - центральная площадь города Дигора). 

образования, 
управление 
культуры, 
отдел по 
связям с 

общественно 
стью и 

СМИ, ГБУ 
ЦСМ 

Дигорского 
района, 

3.3. 
(п.3.2.1. 
плана) 

Проводить мониторинг сети «Интернет» по 
выявлению интернет - ресурсов, содержащих 
террористические1 материалы. 

Отдел 
электронных 

и 
муниципаль 
ных услуг, 

главный 
специалист 

по 
деятельност 

и 
антитеррори 

стической 
комиссии, 
отдел по 
связям с 

общественно 
стью и СМИ 

постояннс Отдел 
электронных 

и 
муниципаль 
ных услуг, 

главный 
специалист 

по 
деятельност 

и 
антитеррори 

стической 
комиссии, 
отдел по 
связям с 

общественно 
стью и СМИ 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности 
деятельности субъектов противодействия терроризму 

4.4.1. Опрос: «Отношение молодежи Дигорского района к 
вопросам противодействия экстремизма и 
терроризма». 

Отдел по 
связям с 

общественн 
остью и 

СМИ, ГБУ 
ЦСМ 

Дигорского 
района 

ежегодн! 

'В Комплексном плане под террористическими понимаются материалы, содержащие публичнь 
призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризма так>] 
материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, доступ к которым подлеж) 
ограничению на территории Российской Федерации, 


