Приложение
к распоряжению администрации
Кулинского муниципального района
от 08.сентября 2016 г. № 123А-Р
ПЛАН
совместных мероприятий по подготовке и проведению районного месячника по
противодействию экстремизму и терроризму «Дагестанцы против терроризма — Родина
дороже»

Наименование мероприятия

Срок
исполнении

Исполнители

2

О

4

№
п/п

1

Подготовка к проведению месячника по противодействию экстремизму и терроризму «Дагестан против
терроризма - Родина дороже»

1 Лзготовить стикеры, буклеты, листовки, плакаты и
згитационные доски с информацией о проведении месячника с
заражением соответствующих лозунгов («Дорога в никуда»,
<Егце не все потеряно») с указанием номера телефона «горячей
2

Создать вкладку «Дагестанцы
против терроризма» на
сайте администрации
муниципального
района
для
информирования населения района о начале месячника,
номере телефона «горячей линии», адресах расположения
ящиков для анонимных
обращений
граждан,
мероприятиях месячника и их результатах

10.09.2016 г.

АТК в МР

10.09.2016 г.

Отдел внутренней
политики МР

2. Начало месячника по противодействию экстремизму и терроризму «Дагестанцы против
терроризма - Родина дороже»

1

МКУ УО, КМР
КДЦ, ЦРБ

Провести мероприятия, посвященные началу месячника, с с 12.no
раздачей
в местах массового пребывания граждан ( 19.09.2016 г.
учреждениях, организациях, учебных заведениях, СДК,
библиотеки)
листовок о его целях в планируемых
мероприятиях с эмблемой акции
и номером телефона
«горячей линии»
3.Мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму

1 Провести единый районный урок в образовательных 20.09.2016 г.
учреждениях района на темы: «Экстремизму - нет!»,
«Осуждаем терроризм», «Международный терроризм и его
последствия
2

3

Организовать проведение семинаров для специалистов по
В период
работе с молодежью в муниципальном районе на тему
проведения
месячника «Профилактика экстремизма в молодежной среде».
месячника
Организовать проведение в образовательных организациях
В период
всех видов: классных часов, направленных на развитие у проведения
обучающихся межнациональной и межконфессиональнои
толерантности; занятий по профилактике заведомо ложных месячника
сообщений об актах терроризма (по отдельному плану)

4

Провести встречи в трудовых коллективах и на сходах граждан
в сельских поселениях

5

Провести конкурс детского рисунка на асфальте «Дети против
террора» и конкурс- выставку художественного творчества «Дети
против войны»

В период
проведения
месячника
В период
проведения
месячника

МКУ УО

МКУ «Молодежный
центр»
МКУ УО

АТК в МР

МКУ УО

6

7

Провести тематические книжные выставки:
период «Наш
В период
дом - Дагестан, одна земля, одна проведения история»;
месячника «Жить в мире с собой и другими»; «Борьба с проведения
месячника
терроризмом касается каждого».

МКУ ЦРБ

11ровести тренировки персонала по алгоритму период действий
В период
в случае возникновения проведения чрезвычайных ситуаций на проведения
объектах массового пребывания людей.
месячника
Провести мероприятия по профилактике терроризма и
В период
экстремизма в муниципальных образованиях района.
проведения
месячника

АТК в МР

8

Рассмотреть
итоги
месячника
антитеррористической комиссии в МР

на

заседании

9

Представить доклад
об исполнении плана совместных
мероприятий в Антитеррористическую комиссию в РД

АТК в МР,
МКУ «Молодежный
центр»,.МКУ УО,
КМР КДЦ
18.10.2016 г. Отдел внутренней
политики МР
21.10.2016 г.
АТК в МР

