
 

 

 

Справка 

об исполнении  плана совместных мероприятий по подготовке и проведению 

районного месячника по противодействию экстремизму и терроризму «Дагестан 

против терроризма - Родина дороже». 

 

 Подводя итоги совместных мероприятий по подготовке и проведению 

районного месячника по противодействию экстремизму и терроризму «Дагестан 

против терроризма - Родина дороже» 18.10.2016 года  на внеочередном заседании 

антитеррористической комиссии в Кулинском муниципальном районе  

администрацией Кулинского муниципального района совместно с Лакской 

межрайонной прокуратурой, МО МВД России «Лакский», учреждениями и 

организациями района проделана следующая работа по реализации совместного 

Плана : 

 - распоряжением главы администрации муниципального района утвержден 

План совместных мероприятий по подготовке и проведению районного месячника по 

противодействию экстремизму и терроризму  «Дагестан против терроризма - Родина 

дороже» (распоряжение от 8 сентября 2016 г. № 123А-Р); 

 - изготовлены буклеты, листовки, плакаты, и агитационные доски с 

информацией о проведении месячника  «Дагестан против терроризма - Родина 

дороже»  с указанием  телефона «горячей линии»;  

-создана вкладка «Дагестан против терроризма» на сайте администрации 

Кулинского муниципального района, в котором размешена информация об 

месячнике «Дагестан против терроризма - Родина дороже», где указана горячая 

линия и места расположения 14 ящиков для анонимного обращения граждан; 

-проведены мероприятия, посвященные началу месячника, с раздачей во всех 

населенных пунктах района (образовательных учреждениях)  листовок о его целях 

планируемых мероприятиях; 

- на всех культурно-массовых и спортивно массовых мероприятий проводимых в 

районе через средства громко - говорящей связи проводилась работа по 

информированию населения о проведении месячника «Дагестан против терроризма - 

Родина дороже»,   функционировании 14 ящиков для анонимных сообщений и 

единого телефона горячей линии; 

   -  в 13 сельских библиотеках и 14 СДК и 14 образовательных учреждениях 

района созданы уголки «Дагестан против терроризма», где педагогический 

коллектив, работники культуры ведут профилактическую работу с учащимися и 

молодежью; 

- в образовательных учреждениях района проведены встречи, классные часы на 

темы:  «Экстремизму нет!», «Осуждаем терроризм», «Международный терроризм и 

его последствия»; 

- проведены встречи с родителями в рамках общешкольных родительских 

собраний посвященные  памяти погибших во время террористических актов в 

Республике Дагестан;  

- в рамках районного  месячника «Дагестан против терроризма - Родина дороже» 

во КМР КДЦ района состоялась встреча с молодежью и с активом района (более 70 



участников). Мероприятие проходило во главе с руководством района, 

представителями межрайонной прокуратуры, правоохранительными органами на 

тему «Профилактика экстремизма в молодежной среде»; 

- в рамках месячника «Дагестан против терроризма - Родина дороже» в зале 

заседания администрации МР 29 сентября 2016г. прошла встреча актива района с 

представителями Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными 

организациями Республики Дагестан по обсуждению вопроса о состоянии 

государственно-конфессиональных отношений, религиозной ситуации в районе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


