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Комплексный план информационного противодействия терроризму в Шатойском районе Чеченской 
Республике (далее по тексту-План) разработан в рамках реализации положений «Комплексного плана 
информационного противодействия терроризму в Чеченской Республике 2010-2012 гг.» и содержит 
конкретизированные решения, учитывающие особенности в обстановке в Шатойском муниципальном районе. 

Целью Комплексного плана информационного противодействия терроризму экстремизму вШатойском 
муниципальном районе является снижение уровня радикализации населения и создание условий для устранения 
предпосылок распространения террористической экстремистской идеологии в Шатойском муниципальном 
районе ЧР.

Основные направления достижение цели:

-формирование (совершенствование) механизмов защиты информационного пространства и населения 
Шатойского муниципального района от идеологии терроризма и экстремизма;

-совершенствование системы информационного противодействия терроризму, предусматривающей 
задействование органов государственной власти, возможностей правоохранительных органов и спецслужб, 
общественных организаций, научных работников и специалистов в области религиозных отношений, и 
образования, культуры и искусства, СМИ, бизнес-сообщества и осуществлении деятельности на данном 
направления;

-формирование социально-политических, правовых и иных основ для эффективного противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма.

Реализация мероприятий Плана осуществляется за счет средств исполнителя.

№
п\п

Мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Источник
финансирования

1 2 3 4 5

Формирование (совершенствование) механизмов защиты информационного пространства и
населения от распространения идеологии терроризма и экстремизма.

1 В целях совершенствования взаимодействия АТК района,
СМИ и правоохранительных органов по редактор газеты
вопросам информационного «Ламанан аз»,
противодействия терроризму: отдел культуры,
-оказывать информационное содействие в 
организации и проведении ежегодных

РОО
2019-2021гг средства

республиканских конференций «Терроризм и 
электронные СМИ»;
-обеспечить участие представителей 
районных СМИ в производимых в 
республике закрытых брифингов для 
журналистов по конкретным вопросам 
информационного обеспечения борьбы с 
терроризмом, содействовать организации и 
проведению пресс-туров иностранных и 
отечественных журналистов в Шатойском 
муниципальном районе.

исполнителя



2 Принимать участие в проведении 
мониторинга Интернета для выявления и 
блокирования сайтов, информационная 
основа которых содержит информации, 
экстремистского характера

АТК района,отдел 
УФСБ,ОМВД по ЧР 

в Шатойском 
районе.

2019-2021 гг. средства
исполнителя

3 Совместно с заинтересованными органами 
государственной власти разрабатывать 
порядок привлечения на работу в 
религиозные образовательные учреждения 
специалистов, прошедших подготовку в 
пределах Российской Федерации. 
Предусмотреть обязательное включение в 
программу обучения вопросы 
нравственного воспитания молодежи, 
толерантности, недопущения религиозного 
радикализма.

Кадий района, МУ 
РОО

2019-2021 гг. средства
исполнителя

4 Принять к руководству и практическому 
исполнению методические рекомендации 
разработанные Антитеррористической 
Комиссией ЧР по вопросам профилактики и 
предупреждения «телефонного 
терроризма», лекционные материалы 
антиэкстремистской и 
антитеррористической направленности. 
Шире использовать в СМИ освещение 
реализованных правоохранительными 
органами материалов в отношении 
выявленных т.н. «телефонных террористов», 
обращая внимание на неотвратимость 
наказания.

АТК района,
О МВД, редактор 
газеты «Ламанан 

аз»

2019-2021 гг. средства
исполнителя

Совершенствование системы информационного противодействия терроризму. Взаимодействие 
органов государственной власти, общественных и религиозных организаций, представителей СМИ, 
бизнес-сообщества Шатойского муниципального района в осуществлении деятельности на данном

направлении.

5
В целях осуществления активных 
информационно-пропагандистских 
мероприятий по противодействию 
терроризму и экстремизму, организовать на 
районном уровне трансляцию цикла 
передач по указанной тематике с участием 
представителей исполнительной власти, 
правоохранительных органов, известных 
представителей культуры, духовенства, 
общественных деятелей.

Редактор газеты 
«Ламанан аз», 

отдел культуры, 
Кадий района, 

РДК

2019-2021 гг. средства
исполнителя



6 Активизировать работу органов власти 
Шатойского района по воспитанию 
населения в духе национальной и 
религиозной терпимости, неприятия 
идеологии терроризма и экстремизма. В 
этих целях организовать цикл культурно- 
массовых мероприятий, проведение 
которых широко освещать в печати.

Администрация 
района, рабочие 
группы,отдел 
культуры, 
редактор газеты 
«Ламанан аз», 
Кадий района, 
РОО, РДК.

2019-2021 гг. средства
исполнителя

7
В целях своевременного информирования 

населения об изменении уровня 
террористической опасности на территории 
района обеспечить использование 
возможностей газеты «Ламанан аз»

АТК района, 
редактор газеты 
«Ламанан аз», 
Кадий района, 
Имамы мечетей

2019-2021 гг. средства
исполнителя

|

8
Оказывать содействие в организации и 
проведении на территории Шатойского 
района совместных проверок Духовным 
управлением мусульман, органами 
прокуратуры и федеральной 
регистрационной службы общественных, 
религиозных организаций, учебных 
заведений на предмет причастности их к 
распространению идей терроризма и 
экстремизма среди населения, соблюдения 
уставной деятельности, порядка 
государственной регистрации и наличия 
лицензий. По результатам проверок 
информировать органы власти республики 
для принятия мер административного 
характера.

Кадий района, МУ 
РОО, ОТДЕЛЕНИЕ 

УФСБ по ЧР, 
ОМВД по 

Шатойскому 
району. Кадий 

района.

2019-2021 гг. средства
исполнителя

9 Обеспечить информационное 
сопровождение в СМИ адресной помощи 
государства лицам, пострадавшим от 
терактов.

Редактор газеты 
«Ламанан аз» КЧС

2019-2021 гг. средства
исполнителя

10 Предоставлять информацию для 
проводимых на канале «Вайнах» фестивалей 
телевизионных и радиопрограмм 
антитеррористической направленности «ТВ- 
антитеррор» «Радио-антитеррор».

Редактор газеты 
«Ламанан аз»

2019-2021 гг. средства
исполнителя

Формирование социально-политических, правовых и иных основ для эффективного противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма в Шатойском муниципальном районе.

11 Организовать методическое сопровождение 
мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, предусматривающих меры, 
направленные на поддержку религиозных 
организаций, развитие национальных 
культур, активизацию информационно- 
пропагандистской работы, с использованием 
возможностей муниципальных средств 
массовой информации.

Редактор газеты 
«Ламанан аз» РОО, 

отдел культуры

2019-2021 гг. средства
исполнителя



12 Обеспечить включение в комплексные 
программы обучения и воспитания 
молодежи мероприятия по
противодействию терроризму. Обеспечить 
введение в учебные планы образовательных 
учреждений курса лекций по данной 
тематике.

РОО, УФСБ по ЧР, 
ОМВД по 

Шатойскому 
району

2019-2021 гг. средства
исполнителя

13 В целях реализации мер по противодействию 
экстремизму и терроризму в Чеченской 
Республики на объектах образования ЧР и в 
духовно-религиозной среде, предусмотреть 
проведение духовно-просветительских
лекций для учащихся района на тему 
профилактики в молодежной среде 
проявлений экстремистской деятельности, а 
также религиозного просвещения и 
воспитания учащихся в рамках 
традиционного ислама. Разъяснять 
молодежи такие понятия, как «джихад» и 
«шахидизм», опровергать «идеи» 
приверженцев т.н. «чистого Ислама», 
соответствующих сур Корана и хадисов 
пророков ______________

Кадий района, 
имамы мечетей, 
РОО, редактор 

газеты «Ламанан 
аз»

2019-2021 гг. средства
исполнителя

14 Продолжит практику проведения в районных 
СМИ комплексных информационных 
мероприятий, направленных на
дискредитацию представителей
бандподполья в их деятельности по 
вовлечению молодежи в экстремистскую 
среду и лиц, вынашивающих планы 
использования религиозной основы для 
разжигания межнациональной и
межрелигиозной розни.___________________

АТК района, 
редактор газеты 
«Ламанан аз», 
Кадий района.

2019-2021 гг. средства
исполнителя

15 Осуществлять контроль за обязательным 
включением в программу обучения вопросов 
нравственного воспитания молодежи, 
толерантности, недопущения религиозного 
радикализма

Кадий района, 
РОО

2019-2021 гг. средства
исполнителя

16 Разработать меры по раннему 
предупреждению межнациональных,
межконфессиональных конфликтов,
связанных с ними криминальных проявлений 
и массовых беспорядков. Предусмотреть 
совершенствование мероприятий по 
профилактике данных экстремистских 
проявлений на территории Шатойского 
района.

Аппарат АТК 
района,кадий 
района, ОМВД 

отделение УФСБ 
по ЧР, районный 
отдел культуры, 
редактор газеты 

«Ламанан аз»

2019-2021 гг. средства
исполнителя

17 Организовать в школах района обучение 
учащихся правилам поведения в случае 
совершения преступлений
террористического характера

АТК района ОМВД 
по Шатойскому 

району, РОО

2019-2021 гг. средства
исполнителя



18 Во взаимодействии с правоохранительными 
органами и ДУМ ЧР продолжить практику 
проведения информационно
пропагандистских мероприятий, 
направленных на противодействие попыткам 
бандглаварей проводить вербовочные 
мероприятия, вовлекать молодежь в БГ и 
преступные группировки

Кадий района, 
РОВД, отделение 
УФСБ по ЧР, 
районный отдел 
культуры, 
редактор газеты 
«Ламанан аз» 
Аппарат АТК 
района.

2019-2021 гг. средства
исполнителя

19

20

Правоохранительным органам сосредоточить 
усилия по перекрытию каналов 
контрабандных поставок в регион материалов 
религиозно-экстремистского толка из-за 
пределов России. Участвовать в мониторинге 
интернет-сайтов в целях своевременного 
блокирования тех из них, на которых 
содержаться материалы экстремистского 
толка.

ОМВД, отделение 
УФСБ по ЧР

2019-2021 гг. средства
исполнителя

Во взаимодействии с общественными 
организациями, действующими на 
территории Шатойского района и Чеченской 
Республики, разработать гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактики проявлений ксенофобии, 
укрепления толерантности в районе. 
Освещать ход ее реализации через районные 
и республиканские СМИ.

Кадий района, 
отдел культуры, 
редактор газеты 

«Ламанан аз»

2019-2021 гг. Без
финансирования

21 Текущий контроль за реализацией 
мероприятий, предусмотренных 
Комплексным планом, оставляю за собой.

Председатель АТК 
района

2019-2021 гг. Без
финансирования

22 Членам АТК Шатойского муниципального 
района направлять в аппарат Комиссии 
отчеты по реализации мероприятий, 
предусмотренных настоящим Планом, 
Аппарату Комиссии предоставлять отчет в АТК 
ЧР в соответствии со сроками исполнения.

АТК района 2019-2021 гг. Без
финансирования


