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Комплексный план информационного противодействия терроризму в Шелковском 
муниципальном районе Чеченской Республики (далее по тексту - План) разработан в 
рамках реализации положений «Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Чеченской Республики на 2019-2023 годы», утвержденного Главой Чеченской 
Республики Р.А. Кадыровым от 28 января 2019 года и содержит конкретизированные 
решения, учитывающие особенности обстановки в Шелковском муниципальном районе 
Чеченской Республики.

Целью Комплексного Плана является снижение уровня радикализации населения и 
создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и 
экстремистской идеологии в Шелковском муниципальном районе Чеченской Республики.

Основными направлениями достижения цели, являются:
- формирование (совершенствование) механизмов защиты информационного 

пространства и населения Шелковского муниципального района Чеченской Республики 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, образования, культуры и 
искусства, СМИ, бизнес-сообщества в осуществлении деятельности на данном 
направлении;

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

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Срок

1 2 3 4

ФОРМИРОВАНИЕ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ) МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА И НАСЕЛЕНИЯ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

1. В целях совершенствования 
взаимодействия СМИ и 

правоохранительных органов по 
вопросам информационного 

противодействия терроризму: 
организовать проведение ежегодных 

конференций "Терроризм и электронные 
СМИ"; - практиковать проведение 

закрытых брифингов для работников 
прессы района по конкретным вопросам 
информационного обеспечения борьбы с 

терроризмом

ОМВД России по Шелковскому 
району, 

УФСБ РФ по ЧР

2019-
2023 гг.

2. Разработать методические 
рекомендации по вопросам 

профилактики и предупреждения 
«телефонного терроризма», лекционные 

материалы антитеррористической 
направленности. Шире использовать в 

СМИ освещение реализованных 
материалов анти-экстремистской и 

анти-террористической направленности. 
Шире использовать в СМИ освещение 
реализованных правоохранительными 

органами материалов в отношении 
выявленных правонарушителей

МУ «Управление образования 
Шелковского муниципального 

района»,
УФСБ РФ по ЧР, ОМВД 
России по Шелковскому 

району

2019-
2023 гг.



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМУ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ, 
БИЗНЕС СООБЩЕСТВА ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

3. В целях осуществления активных 
информационно-пропагандистских 
мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму, 
организовать на районном уровне 

трансляцию цикла встреч по указанной 
тематике с участием представителей 

исполнительной власти, 
правоохранительных органов, известных 
представителей культуры, духовенства 

всех религиозных конфессий и 
общественных деятелей

МУ «Управление культуры 
Шелковского муниципального 

района»,
МУ «Управление образования 
Шелковского муниципального 

района»,
ОМВД России по Шелковскому 

району,
УФСБ РФ по ЧР

2019-
2023 гг.

4. Активизировать работу органов власти 
района ЧР 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 осветить в районной газете 

«Терская Новь»

Рабочие органы АТК СП, 
МУ «Управление культуры 

Шелковского муниципального 
района»,

МУ «Управление образования 
Шелковского муниципального 

района»

2019-
2023 гг.

5. В целях своевременного 
информирования населения об 

изменении уровня террористической 
опасности на территории Шелковского 
муниципального района ЧР обеспечить 
использование возможностей ЧГТРК 

«Вайнах» и ГТРК «Грозный». При 
объявлении контртеррористических 

операций задействовать все возможные 
СМИ для доведения до населения 

данной информации

Духовенство района, МАУ 
Шелковская районная газета 

«Терская Новь», 
УФСБ РФ по ЧР, 

ОМВД России по Шелковскому 
району

2019-
2023 гг.

6. С использованием официальных 
возможностей Духовенства района, 
органов прокуратуры, Федеральной 

регистрационной службы в субъектах 
Российской Федерации проводить 

совместные проверки общественных, 
религиозных организаций и 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 

районной администрации 
для принятия мер административного 

характера

Духовенство района, 
ОМВД России по Шелковскому 

району,
УФСБ РФ по ЧР, 

МУ «Управление культуры 
Шелковского муниципального 

района», 
МУ «Управление образования 
Шелковского муниципального 

района»

2019-
2023 гг.



7. На страницах районной газеты «Терская 
Новь», продолжить выпуск 

специальных программ, в рамках 
которой осуществлять разъяснительную 
работу по проблемам противодействия 

терроризму и радикализации групп 
населения

Духовенство района, МАУ
Шелковская районная газета 

«Терская Новь», МУ 
«Управление культуры 

Шелковского муниципального 
района», УФСБ РФ по ЧР, 

ОМВД России по Шелковскому 
району

2019-
2023 гг.

8. Организовать на системной основе 
проведение конкурсов по 

антитеррористической проблематике 
на лучшую журналистскую работу 

(статьи). Разработать систему грантов по 
данному направлению

Духовенство района, 
МУ «Управление культуры 

Шелковского муниципального 
района», 

МАУ Шелковская районная 
газета «Терская Новь»

2019-
2023 гг.

9. Организовать регулярное проведение в 
местах исполнения наказания 

профилактических мероприятий (в 
форме бесед, круглых столов, ликбезов и 

т.д.) с лицами, осужденными за 
преступления террористического 

характера.

УФСИН РФ по ЧР, 
Духовенство района

2019-
2023 гг.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ, ПРАВОВЫХ И ИНЫХ ОСНОВ 
ДЛЯ ЭФЕКТИВНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДИОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРТИМИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

10. 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.

МУ «Управление образования 
Шелковского муниципального 

района» 
Духовенство района, МУ 
«Управление культуры 

Шелковского муниципального 
района», УФСБ РФ по ЧР, 

ОМВД России по Шелковскому 
району

2019-
2023 гг.

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.

Духовенство района, МУ 
«Управление образования 

Шелковского муниципального 
района»,

МУ «Управление культуры 
Шелковского муниципального 

района», УФСБ РФ по ЧР, 
ОМВД России по Шелковскому 

району

2019-
2023 гг.

12. Продолжить практику внедрения в 
комплексные программы обучения и 

воспитания молодежи мероприятия по 
противодействию терроризму.

МУ «Управление образования 
Шелковского муниципального 

района», ОМВД России по 
Шелковскому району

2019 г.

13. В целях реализации мер по 
противодействию экстремизму и 

терроризму в Шелковском 
муниципальном районе, на объектах 

дошкольного образования и объектах

Духовенство района, 
МУ «Управление образования 
Шелковского муниципального 

района», 
Районная администрация,

2019-
2023 гг.



образования в духовнорелигиозной 
среде, предусмотреть проведение 
бесед, духовно-просветительских 
лекций для детей, учащихся тему 

профилактики в молодежной среде 
проявлений экстремистской 

деятельности, а также религиозного 
просвещения и воспитания 

подрастающего молодого поколения в 
рамках традиционного ислама.

ОМВД России по Шелковскому 
району

14. Продолжить практику проведения в 
районных средствах массовой 

информации 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.

Духовенство района, 
МУ «Управление культуры 

Шелковского муниципального 
района», УФСБ РФ по ЧР, 

ОМВД России по Шелковскому 
району, 

МАУ Шелковская районная 
газета «Терская Новь»

2019-
2023 гг.

15. Мониторинг межнациональных и 
межконфессиональных отношений, в 
целях предотвращения возникновения 

конфликтов, либо их обострения, а 
также выявление причин и 

условий экстремистских проявлений и 
минимизация их последствий.

Духовенство района, 
МУ «Управление культуры 

Шелковского муниципального 
района», УФСБ РФ по ЧР, 

ОМВД России по Шелковскому 
району

2019-
2023 гг.

16. Организовать в общеобразовательных 
школах, средних специальных, средних 

технических учебных заведениях 
обучение учащихся и студентов 

правилам поведения в случае 
совершения преступлений 

террористического характера.

Духовенство района, 
МУ «Управление культуры 

Шелковского муниципального 
района», УФСБ РФ по ЧР, 

ПЧ-20 ФГКУ «2 отряд ФПС по 
ЧР», ОМВД России по 
Шелковскому району

2019-
2023 гг.

17. Правоохранительным органам 
сосредоточить усилия по перекрытию 

каналов контрабандных поставок в 
регион материалов религиозно

экстремистского толка из-за пределов 
России. Организовать мониторинг 

Интернет сайтов в целях 
своевременного блокирования тех из 

них, на которых содержатся материалы 
экстремистского характера.

Духовенство района, 
УФСБ РФ по ЧР, 

ОМВД России по Шелковскому 
району

2019-
2023 гг.

18. Информационное освещение 
проводимых адресно-профилактических 

мероприятий по социальной 
адаптации к мирной жизни лиц (женщин 
и детей) возвращенных из зон военных 
конфликтов, стран Ближнего Востока.

Духовенство района, 
ОТСР, КЦСОН, ЦЗН, 

АТК МО СП

2019-
2023 гг.

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

19. Текущий контроль за реализацией 
мероприятий, предусмотренных

АТК в МО 2019-
2023 гг.



Комплексным планом, 
возложить на Антитеррористическую 

комиссию МО администрации 
Шелковского муниципального района.

20. Руководителям рабочих групп 
Антитеррористической комиссии 

сельских поселений в Шелковском 
муниципальном районе направлять 
информацию, отчеты по реализации 

мероприятий, предусмотренных 
настоящим Планом в аппарат 
администрации Шелковского 

муниципального района.

Ответственные органы 
исполнительной власти 

администрация Шелковского 
муниципального района

10 апреля 
и 01 

декабря 
2019- 

2023 гг.

Секретарь Антитеррористической комиссии 
Шелковского муниципального образования А.А. Бисултанов


