
   

Отчет  

о деятельности Антитеррористической комиссии  

в МО «Кумторкалинский район» за 9 месяцев 2017 года 

 

1.Краткая характеристика обстановки в МО в сфере 

противодействия идеологии терроризма. 

  В отчетном периоде социальная и общественно-политическая обстановка 

на территории Кумторкалинского района оставалась стабильной, 

управляемой и контролируемой. Актов террористической направленности на 

территории района не было, конфликтов на межнациональной почве и 

тенденций к их возникновению не зафиксировано. Преступлений 

террористической направленности не зарегистрировано.  

     Террористическая уязвимость Кумторкалинского района обуславливается 

тем, что через его территорию проходит железная дорога «Баку-Махачкала-

Москва» и федерально-автомобильная дорога «Кавказ» и большим 

количеством населенных пунктов расположенных на территории района, но 

административно подчиняющихся администрациям других районов. Кроме 

того, на территории района расположено много промышленных объектов и 

других объектов с массовым пребыванием людей. 

   

 2.Принятые меры и достигнутые АТК в МО результаты по 

координации деятельности субъектов противодействия терроризму по 

предупреждению указанных угроз: 

 2.1.Организация мониторинга политических и социально-экономических и 

иных процессов в МО, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия (далее мониторинг), анализ и учет его результатов при 

планировании и организации деятельности АТК в МО. Меры принятые по 

его повышению.  

    На учете МВД по РД, по выделенной категории, состоят 156 жителя 

района.  

Фактов (уголовных дел) распространения экстремистских и 

террористических материалов не выявлено (не зарегистрировано). 

  На территории муниципального образования проживают 2-ое граждан со 

своими семьями, которые отбыли наказания за совершенные преступления 

террористической направленности.    

      На сегодняшний день имеются сведениями о 3 (трех) жителях района 

получивших религиозное образование в зарубежных исламских учебных 

заведениях и о семи (7) жителях района выехавших за пределы Российской 

Федерации для участия в деятельности международных террористических 

организаций.        

 В районе функционирует – 12 мечетей и одна примечетская школа, в 

которой обучаются дети с согласия родителей. Сведений о жителях района, 

выехавших за пределы РФ для обучения в зарубежных исламских учебных 

заведениях нет. 



   

  В результате ежеквартального мониторинга общественно-политической 

ситуации, социальных и иных процессов в муниципальном образовании, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в муниципальном 

образовании и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма в 

МО «Кумторкалинский район» не выявлено. 

 

  2.2.Нормативное правовое регулирование антитеррористической 

деятельности в МО в области профилактики терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений: 

-Постановление от 30.03.2017года №54 «Об утверждении графика 

дежурств руководящих и ответственных работников администрации 

Муниципального района «Кумторкалинский район» на выходные дни с 

01.04.2017г. по 30.04.2017г. 

-Постановление от 18.04.2017года  №58 «О подготовке и проведения 72-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

-Постановление от 21.04.2017года №62 «О подготовке и проведении 

праздника Весны и Труда на территории Кумторкалинского района. 

-Распоряжение от 24.04.2017года №131-р «Об утверждении графика 

дежурств в подготовке и проведения майских праздников». 

-Распоряжение от 17.05.2017года №149-р «Об обеспечении безопасности в 

дни празднования последнего звонка и выпускных вечеров». 

-Распоряжение от 08.06.2017года № 181-р «Провести информационно-

пропагандистскую работу, направленную на повышение бдительности и 

разъяснения порядка при получении информации о возможных угрозах 

безопасности и при ЧС». 

-Распоряжение от 29.06.2017года №217-р «Об утверждении критических 

важных и потенциально опасных объектов, а также объектов и мест 

массового пребывания людей расположенных на территории МО 

«Кумторкалинский район». 

-Постановление от 07.07.2017года №90 «Утвердить план реализации 

решения протокола заседания АТК в Республике Дагестан от 17 января 

2017года № 09-09/1 в МО «Кумторкалинский район». 

-Постановление от 07.07.2017года №91 «Утвердить план реализации 

решения протокола заседания АТК в Республике Дагестан №09-09/2 от 31 

марта 2017года».   

-Распоряжение от 07.07.2017года №231-р «Определить перечень лиц, 

имеющих доступ к информации, содержащееся в паспортах безопасности 

критически важных и потенциально опасных объектов, а также объектов и 

мест массового пребывания людей МО «Кумторкалинский район». 

-Постановление от 15.08.2017года №99 «Принятие мер безопасности в 

период проведения Дня знаний в общеобразовательных учреждениях 

района». 

-Постановление от 31.07.2017года №96 «О дне солидарности в борьбе с 

терроризмом».  



   

  -Распоряжение от 17.10.2017 года №416-р «О выделение денежных средств 

из муниципальной программы противодействия терроризма на установление 

камер видеонаблюдения МКДОУ «Детский сад «Солнышко».  

  

 2.3.Реализуемые муниципальные программы по профилактике 

терроризма с выделенным и освоенным финансированием. 

- Комплексная программа противодействия экстремизму и терроризму в 

Кумторкалинском районе на 2013-2018 годы, количество выделенных 

денежных средств из местного бюджета на отчетный период – 95 т.р., 

республиканский бюджет, спонсоры - 0, освоено – 153 т. р., планируемые 

выделение денежных средств на следующий год – 95 т. р., проблемных 

вопросов по финансированию и освоению денежных средств нет; 

 - Муниципальная программа по обеспечению общественного порядка и 

противодействия преступности в МО «Кумторкалинский район» на 2014-

2017 годы, с общим объемом финансирования 730 тысяч рублей. 

 

 2.4.Результаты реализации мероприятий по организации АТЗ 

потенциальных объектов террористических посягательств и мест 

массового пребывания людей, в том числе объектов ТЭК, транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств.  

  На территории МО «Кумторкалинский район» критически важных 

объектов федерального и республиканского уровня нет. 

-   29 опасных объектов местного уровня, в том числе: 

-    9 объектов ТЭК; 

-    5 объектов жизнеобеспечения; 

-   13 объектов с массовым пребыванием граждан; 

-   2 потенциально опасных объекта. 

     Распоряжением АМР «Кумторкалинский район» №142-р от 07.04.2015 

года создана межведомственная комиссия по обследованию критически 

важных и потенциально-опасных объектов, а также объектов и мест 

массового пребывания людей. Распоряжением от 29.06.2017 года №217-р 

утвержден перечень критически важных и потенциально-опасных объектов, а 

также объектов и мест массового пребывания людей МО «Кумторкалинский 

район». Распоряжением от 07.07.2017 года определен перечень лиц, 

имеющих доступ к информации, содержащееся в паспортах безопасности 

критически важных и потенциально опасных объектов, а также объектов и 

мест массового пребывания людей. На все объекты, вошедшие в перечень 

потенциально-опасных объектов, подготовлены паспорта безопасности в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от25.03.2015 года №272. 

Заведен журнал учета передвижения паспортов безопасности.  

По обеспечению защищенности критически важных и потенциально 

опасных объектов, а также общеобразовательных и медицинских учреждений 

от террористических угроз, проводится определенные мероприятия. Все 

вышеуказанные объекты по периметру огорожены и имеют освещение в 

ночное время, установлены тревожные кнопки сигнализации в выводом в 



   

отдел внутренних дел по Кумторкалинскому району. На все дошкольные и 

общеобразовательные учреждения заведены паспорта антитеррористической 

безопасности, установлены камеры видеонаблюдения. На отчетный период 

все дошкольные и образовательные учреждения обследованы на предмет 

антитеррористической защищенности членами межведомственной комиссии 

по обследованию критически важных и потенциально-опасных объектов, по 

каждому составлены акты и направлены в адрес руководителей 

вышеуказанных учреждений для принятия мер. 

За отчетный период в ОУ проведены тренировки по действиям персонала и 

учащихся образовательных учреждений при террористической угрозе, а 

также действия задействованных служб (МВД, МЧС, Минздрав, ФСБ, ГО и 

ЧС района). 10.10.2017 года, совместно НАК РФ, ФСР РД, МВД РД и 

аппаратом АТК МО «Кумторкалинский район», проведены внезапные учения 

в одном из ОУ района по действиям при обнаружении взрывного устройства. 

     Заведен паспорт антитеррористической безопасности ММПЛ МО 

«Кумторкалинский район» (площадь им. В.И. Ленина расположенное в  МО 

«Сельсовет Коркмаскалинский»).  

    

2.5. Перечень рабочих органов (в том числе вновь созданных), 

осуществляющих деятельность по реализации задач в области 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений.  

     В соответствии с распоряжением №02-р от 26.10.2009 года на территории 

МО «Кумторкалинский район» создана районная антитеррористическая 

комиссия. Секретарем антитеррористической комиссии является заместитель 

главы администрации по вопросам общественной безопасности Джанбалов 

Марат Махачевич. Телефон рабочий 2-10-23. Постановлением АМР 

«Кумторкалинский район» от 15.04.2014 года №115 создан аппарат 

Антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский район», в 

соответствии с постановлением АМР «Кумторкалинский район» от 

07.03.2014 года №33 создана рабочая группа информационного 

противодействия терроризму и проведения адресной работы с выделенной 

категорией лиц.  

     Подготовлен и утвержден план работы на 2017 год. Утверждѐн график 

проведения профилактических бесед с лицами состоящими на учете, как 

проповедующие радикальный Ислам, а также график встреч духовенства 

района с молодежью. В соответствии с планом работы аппарата АТК и 

Антитеррористической комиссии района за отчетный период 2017 года  

проведены следующие мероприятия: установлены щиты и баннеры 

антитеррористической направленности вдоль федеральной и районных дорог 

в количестве 5 штук; 26.01.2017 года проведены мероприятия в памяти жертв 

трагедии в Кизляре и Первомайском; разработана методическое   пособие 

«Информационная безопасность детей в сети Интернет и социальных сетях»; 

28.02.2017 года поведен круглый стол на тему: «Межнациональные 

отношения, один из возможных причин  возникновения терроризма»; 



   

20.02.2017 года и 24.04.2017 года проведены заседания 

Антитеррористической комиссии; 01.02.2017 года в целях патриотического 

воспитания молодежи проведена военно-спортивная игра «А ну-ка парни» 

20.02.2017 года  совместно с представителями министерства по делам 

молодежи РД  проведена беседа с отбывающими срок наказания в ИК №7 п. 

Тюбе Кумторкалинского района. 21.02.2017 года оформили книжную 

выставку «Нужно за мир стоять - войне не бывать». 21.03.2017 года 

разработана и распространена памятка безопасности. 08.04.2017 года 

организован сход жителей района на тему «Вместе против террора». 

16.04.2017 года проведена встреча со старшеклассниками на тему «Интернет 

безопасность». 17.04.2017 года проведена выставка «Нет террору». 

17.04.2017 года организована и проведена военно-спортивная игра «Победа».  

22.05.2017 года в ОУ с. Аджидада и ОУ с. Шамхалянгиюрт   проведены 

учебно-тренировочные занятия по действиям персонала ОУ и 

заинтересованных ведомств при террористической угрозе и возникновении 

ЧС. 31.05.2017 года проведено заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

           Во исполнения Федерального закона от 21.07.2017года №98-ФЗ «О 

днях воинской славы России, утверждено постановлением АМР 

«Кумторкалинский район» №96 от 31.07.2017года план реализаций 

мероприятий посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

проведены следующие мероприятия:   

- с 1 сентября 2017года во всех школах провели уроки мужества, 

посвященные подвигу Героя России Магомеда Нурбагандова, были показаны 

кинофрагменты о трагедии в Беслане, организованы линейки, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

- с 4 сентября 2017года по 5 сентября 2017года во всех школах прошли 

инструктажи о действиях в случае угрозы совершения террористических 

актов и были применены практические навыки по освобождению учебных 

помещений с подачей сигнала оповещения. Был проведен урок, 

посвященный Дню памяти жертв терроризма в Беслане. 

- в школах прошли классные часы на тему: 

 «Жертвы Беслана», «Детям Беслана. Минута молчания; 

 «Трагедия в Беслане – наша общая боль»; 

 «Мы против террора»; 

 «Эхо Бесланской трагедии». 

Среди учащихся 1-11классов была проведена выставка рисунков в фойе 

школы «Дети Беслана», «Доброта спасет мир». 

В актовом зале прошло общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

памяти жертв Беслана «Молодежь за мир». Дети прочли стихи, посвященные 

детям Беслана, вкратце рассказали о жертвах тех страшных дней. 

Учителями истории и обществознания были подготовлены видеоролики, 

в которых показывались дети Беслана, спецназ «Альфа», родители, учителя и 

родственники погибших. 



   

Во всех образовательных учреждениях имеются обновленные стенды с 

информацией по профилактике терроризма. 

- отделом МВД России по Кумторкалинскому району проведена 

тактико-специальное учение с личным составом и с привлечением служб и 

подразделений УФСБ, АМР «Кумторкалинский район», ПЧ-46 п.Тюбе, 

«ГБУ» ЦРБ и Управление образования Кумторкалинского района, по 

обработке и привитию навыков при получении информации об угрозе 

совершения террористического акта на объектах с массовым пребыванием 

людей. 

-  аппаратом АТК и мобилизационной работе и управлением культуры и 

молодежи политики АМР «Кумторкалинский район», в рамках 

противодействия террору и экстремизму, проведена акция в райцентре 

с.Коркмаскала. Были розданы буклеты «Россия – против террора» (Скажи 

террору – нет!). 

- 5сентября в Доме культуры прошел форум «Мы за мир во всем мире!» 

с участием ФСБ, прокуратуры, ОМВД, духовенства. 

На форуме обсуждались злободневные проблемы, в том числе ситуация 

в Мьянме, которая успела стать главной темой обсуждения среди населения. 

На встрече выступили председатель Совета Старейшин района, председатель 

женского совета района, духовенство, директор ДЮСШ, председатель 

Общественного Совета района. 

- 6 сентября 2017года ДЮСШ Кумторкалинского района провели 

соревнования посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом в с. Коркмаскала по футболу среди молодежи.  

-  28 сентября 2017года проведение круглого стола «Молодежь против 

террора». 

Проводится адресная профилактическая работа с выделенной 

категорией лиц, осуществляются ежеквартальные выезды по месту 

жительства с целью проведения разъяснительных бесед и ознакомлением с 

условиями проживания, а также оказания необходимой помощи. На 

сегодняшний день усилиями аппарата АТК МО «Кумторкалинский район» 

трудоустроено на временные работы 6 граждан выделенной категории, дети 

граждан данной категории привлечены в работу спортивных секций и 

художественных кружков.  

Организована работа в социальных сетях и в сети Интернет, к данной 

работе на постоянной основе привлечены 2 сотрудников администрации 

района. Постановлением АМР «Кумторкалинский район» от 07.03.2014 года 

№33 создана рабочая группа информационного противодействия терроризму. 

Соответствующая работа организована и духовенством района, ими создан 

сайт «Дин кардашлар», где размещается информация разоблачающая 

истинную сущность терроризма, даются разъяснения основ Ислама и 

отвечают на вопросы. В сети Интернет, за отчетный период, размещено более 

300 материалов антитеррористической направленности. На официальном 

сайте района и в районной газете «Сарихум» создана страничка 



   

«Антитеррор», где размещается вся информация о деятельности АМР 

«Кумторкалинский район» в области профилактики терроризма.   

           В целях выполнения ст.5 ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности» в части осуществления воспитательных, пропагандистских 

мер направленных на предупреждение экстремистской деятельности, широко 

используется в районной газете «Сарихум», где и напечатаны материалы на 

следующие темы:  
         -  Мердешли динибиз булан яшайыкъ №5 от 16 февраля 

-  Беседа на антитеррористическую тематику №7 от 9 марта 2017года 

-  Заседание антитеррористической комиссии №7 от 9 марта 2017года 

 -Памятка родителям по профилактике экстремизма №9 от 23 марта   

2017года 

 -Митинг «Вместе против террора» №12 от 13 апрель 2017года 

 -Беседа с школьниками района на тему «Интернет Безопасность» №12 

от 13 апрель 2017года 

 -общественная безопасность во время майских праздников №16 от 4 

май 2017года 

 -воспитывайте детей в духе Ислама №16 от 4 май 2017года 

 -Учебно-тренировочные мероприятия на случай возникновения ЧП  

№20 от 25 май 2017года 

 -Заседание районной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения №26 от 6 июль 2017года.   

 -«Памятка по терроризму» №26 от 06 июля 2017года; 

 -Информация по организации трудовой занятости лиц, добровольно   

отказавшихся от участия в террористических деятельности № 13 июля 

2017года 

 -«Памятка как противостоять угрозе терроризма» №29 от 27 июля 

2017года 

 -Противодействие идеологии терроризма и экстремизма №29 от 27 

июль 2017года 

 -Постановление О дне солидарности в борьбе с терроризмом 

 -«Профилактика экстремизма в подростковой среде» №31 от 10 августа 

2017года. 

 -«Красный, желтый, синий – уровни террористической опасности» №32 

от 17 августа 2017года 

-Заседание антитеррористической комиссии №32 от 17 августа 2017года 

-Концерт в рамках празднования Дня государственного флага России 

«Культура и спорт – нет террору!» №33 от 24 августа 2017года 

- «Терроризм – основная угроза 21 века» №34 от 321 августа 2017года. 

- Круглый стол «Мы за мир во всем мире!» № 35 от 7 сентября 2017года. 

- «Россия – против террора!», № 35 от 7 сентября 2017года 

        -Футбольный турнир ко дню солидарности в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом, соревнования юных спортсменов, посвященные ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом №36 от 15 сентября 

2017года. 



   

        -Тактико-специальные учения, №36 от 14 сентябрь 2017года 

        -Соревнования юных спортсменов, посвященные ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом №36 14 сентябрь 2017года 

        -Как предотвратить теракт № 37 от 28 сентябрь 2017год 

        -Гражданское общество в противодействии экстремизму и терроризму 

№38 от 5 октября 2017года 

        В эфире районного телевидения были продемонстрированы 16 передач 

по информационно-идеологическому противодействию экстремизму и 

терроризму. Информация о работе районной антитеррористической 

комиссии освещается в официальном сайте Кумторкалинского района. В 

Интернет сайтах и информационных агентствах (РИА-Дагестан) размещено 

25 материалов. Как результат проводимой работы жалоб, заявлений от 

граждан об ущемлении их прав и интересов по национальному, 

религиозному, социальному признаку, вероисповедания администрацию 

района, не поступало.   

 

2.6. Результаты взаимодействия с Координационными советами на 

объектах транспорта по их антитеррористической и противодиверсионной 

защите. 

В АТК МО «Кумторкалинский район» ежеквартально проводятся рабочие 

встречи с представителями нефтепровода «Ростов-Баку» и газопровода 

«Моздок-Газимагомед», проходящими по территории МО 

«Кумторкалинский район», на которых обсуждаются вопросы охраны 

объектов и принимаемых мерах по их антитеррористической защищенности.    

 

2.7.Состояние и результаты организации взаимодействия субъектов 

противодействия терроризму с общественными и религиозными 

организациями, другими институтами гражданского общества и 

гражданами.  

  Антитеррористической комиссией муниципального образования   

совместно с Советом ветеранов войны и труда, Советом старейшин, 

Женсоветом, Советом имамов района, Общественной палатой 

Кумторкалинского района, согласно плана АТК проводятся 

профилактические мероприятия с жителями и молодежью района по 

противодействии идеологии терроризма. 

   Еженедельно на сайте центральной мечети с. Коркмаскала, транслируются 

проповеди пятничных намазов и разъяснение основ ислама, ведется 

пропаганда антиэкстремистского характера. Указанными организациями, 

совместно с АТК МО, проводятся профилактические беседы с молодежью 

района.    
 

2.8. Организация контроля за исполнением решений НАК, АТК в РД и АТК 

в МО. Меры принятые по его совершенствованию.  

   При планировании и организации работы АТК муниципального района 

учитываются поручения АТК в РД и рекомендации аппарата АТК в РД №09-



   

18/33 от 07.12.2015 г. «О рассмотрении вопросов исполнения поручений АТК 

в РД и представления отчетности; №09-18/133 от 15.12.2015 года «О 

планировании деятельности АТК в МО РД; №09-18/20 от 20.02.2016 г. «О 

порядке обзора деятельности АТК в МО ЦТО РД; рекомендации аппарата 

АТК в РД по вопросам реализации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере профилактики терроризма; методические 

рекомендации и разъяснения по вопросам применения требований а 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 года №272. 

Реализация поручений АТК в РД позволила улучшить работу АТК в МО 

«Кумторкалинский район». 
 

3.Состояние и основные результаты информационного сопровождения 

деятельности по профилактике терроризма в МО.  
     Информирование населения района о принятых мерах по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, о 

проводимых заседаниях АТК в АМР «Кумторкалинский район», 

мероприятиях по профилактике терроризма осуществляется через районную 

газету «Сарихум», местное телевидение «ТБС-Кумторкала», официальный 

сайт Администрации МР «Кумторкалинский район», и социальные сети в 

сети «Интернет». 
 

4. Информация об устранении недостатков, выявленных в ходе 

проведения аппаратом АТК в РД комплексных, тематических и 

контрольных проверок деятельности АТК в МО. 

    Выявленные ранее недостатки все в полном объеме устранены.  
 

5.Оценка полноты и качества исполнения запланированных на 

отчетный период мероприятий.  

     План работы АТК в МО «Кумторкалинский район» за 2017 год в целом 

выполнен. 
 

6. Иные замечания АТК в МО.  

 

 

Врио главы                                                                          Р.Г.Рамазанова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Информация  

о проделанной работе за  2017 год постоянно действующей группой по 

противодействию идеологии терроризма в МО «Кумторкалинский 

район» 

 

Постоянно действующей группой по противодействию идеологии 

терроризма в МО «Кумторкалинский район» за  2017 года проделана 

определенная работа. 

Членами постоянно действующей группы по противодействию 

идеологии терроризма в МР «Кумторкалинский район» проведена 

разъяснительная работа среди молодежи и учащихся по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

Они активно участвуют в подготовке и проведении регулярных 

адресных информационно-пропагандистских и просветительских 

мероприятиях антитеррористической направленности с различными 

категориями граждан, прежде всего с молодежью. 

Ежемесячно члены постоянно действующей группы АТК МО 

выезжают в населенные пункты  для проведения профилактической работы и 

проверки и проверки согласно графика, лиц выделенной категории 

состоящих на учете МВД по РД. Проводятся адресная работа по социальной 

реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 

осужденных за преступления террористического и экстремистского 

характера, с вдовами и близкими родственниками убитых членов НВФ, лиц, 

выехавших в Сирийскую Арабскую Республику. 

количество проведенных за отчетный период адресных 

профилактических бесед 
74 

количество трудоустроенных из числа выделенной категории лиц 

(лица, подверженные идеологии терроризма) 
6 

количество заседаний муниципальной комиссии по содействию в 

возвращении и адаптации к мирной жизни лиц, решивших 
2 



   

прекратить террористическую и экстремистскую деятельность 

количество лиц, подавших заявление в муниципальную комиссию 

по содействию в возвращении и адаптации к мирной жизни лиц, 

решивших прекратить террористическую и экстремистскую 

деятельность  

из них количество рассмотренных заявлений 

0 

0 

количество публичных мероприятий антитеррористической 

направленности (форумов, сельских сходов, «круглых столов» и 

др.)  

и количество людей, привлеченных к участию в них 

      95 

3000 

 

 

 

 

 



   

Статистические данные 

о работе АТК в МО «Кумторкалинский район»  

за   2017 год. 

(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) 

 
№ 

п/п 
 

Показатели 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

1. Штатная численность аппарата АТК 1 1 

2. Списочная численность аппарата АТК 1 1 

3. Количество введенных дополнительных должностей - - 

4. Количество сокращенных должностей - - 
5. Вакансии - - 
6. Количество подготовленных нормативных правовых актов в МО,  

направленных на координацию деятельности органов местного 

самоуправления, всего, из них: 

3 13 

7.1. - по профилактике терроризма; - 9 
7.2. - по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления  

терроризма; 

- - 

7.3 - по совершенствованию организационно-управленческой 

деятельности и кадровой работы. 

2 2 

7.4 - по иным вопросам, относящимся к компетенции АТК. - 2 
8. Количество заседаний, проведенных АТК в МО 4 4 

9. Количество рассмотренных вопросов, всего, из них по тематике: 12 12 

9.1 антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания 

людей, всего, в том числе: 

1 1 

9.1.а. - транспортной инфраструктуры и транспортных средств; - - 

9.1.б. - топливно-энергетического комплекса; 1 - 

9.1.в. - иных объектов; - 1 

9.1.г. - мест массового пребывания людей; 1 2 

9.2. АТЗ объектов, задействованных в проведении важных 

общественно-политических и спортивных мероприятий; 

1 - 

9.3. реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризму; 

1 1 

9.4. противодействия деятельности МТО;  - 1 

9.5. хода исполнения решений АТК в РД  и АТК в МО; - 1 

9.6. организационных вопросов (утверждение документов, планов, 

отчетов, программ и т.п.); 

1 1 

9.7. иное. - 1 

10. Количество заслушанных лиц, всего, из них: 5 12 

10.1. членов АТК в МО; 1 8 

10.2. представителей подразделений территориальных органов 

ФОИВ, которые не входят в состав АТК в МО; 

- - 

10.3. иных должностных лиц; 4 4 
10.4. руководителей хозяйствующих субъектов. - - 
11. Количество муниципальных программ в области профилактики 

терроризма 

2 2 

12. Объем запланированных денежных средств, млн руб.    95 тыс.       

    руб. 
95 тыс. 

руб. 

13. Объем выделенных денежных средств, млн руб. 95 тыс. 

руб. 
153 тыс. 

руб. 

14. Объем освоенных денежных средств, млн руб.  95 тыс. 

руб. 
153 тыс. 

руб. 

15. Количество муниципальных планов в области профилактики 

терроризма 

1 4 

16. Количество потенциальных объектов террористических 

посягательств в МО, всего, 

в том числе: 

29 29 



   

16.1. транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

подлежащих категорированию, всего,  

из них 

- - 

16.1.1. категорировано - - 
16.1.2. проведена оценка уязвимости - - 
16.1.3. утверждены планы обеспечения транспортной безопасности - - 
16.2 ТЭК, подлежащих категорированию, всего,  

из них: 

9 9 

16.2.1. категорировано - 9 
16.2.2. паспортизировано - 9 
16.3. мест массового пребывания людей, подлежащих категорированию, 

всего,  

из них: 

1 1 

16.3.1. категорировано - 1 

16.3.2 паспортизировано - 1 

17. Количество рабочих органов, созданных в МО для изучения 

вопросов, касающихся профилактики терроризма, минимизации  

и (или) ликвидации последствий его проявлений  

1 1 

18. Количество заседаний, проведенных рабочими органами 2 2 

19. Количество проведенных обследований (проверок) рабочими 

органами, надзорными и контрольными органами потенциальных 

объектов террористических посягательств  

- 9 

20. Количество выявленных недостатков в сфере 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств 

- 9 

21. Количество направленных информаций (предписаний, актов и т.п.) 

для устранения выявленных недостатков 

- 9 

22. Количество реализованных информаций, всего, из них: - 9 
22.1. устранено недостатков; - 9 
22.2. привлечено должностных лиц к административной 

ответственности; 

- - 

22.3 привлечено должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности 

- - 

 

  



 
  

Перечень  

вопросов, рассмотренных на заседании антитеррористической комиссии  

в МО «Кумторкалинский район»  в полугодии 2017 года  

№ Наименование вопроса Дата 

проведения  

Формат 

 

Ф.И.О. 

председательствующего 

1.      - отчет о деятельности 

Антитеррористической комиссии МО 

«Кумторкалинский район» за 2016 

год и задачи за 2017 год; 

 

20.02.2017 г. Расширенное 

заседание АТК в 

Кумторкалинском 

районе 

Бамматов М.Б.  – Глава 

АМР «Кумторкалинский 

район», председатель АТК 

в Кумторкалинском 

районе 

2.  -  о ходе реализации в 

Кумторкалинском районе 

мероприятий  Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2013-2018годы и 

участие учреждений культуры и 

управления образования в работе по 

противодействию идеологии 

терроризма; 

20.02.2017 г. Расширенное 

заседание АТК в 

Кумторкалинском 

районе 

Бамматов М.Б.  – Глава 

АМР «Кумторкалинский 

район», председатель АТК 

в Кумторкалинском 

районе  

3.    -  о состоянии работы с 

преступностью, терроризмом и 

экстремизмом в Кумторкалинском 

районе по итогам работы за 2016 год 

и задачах на 2017 год; 

 

20.02.2017 г. Расширенное 

заседание АТК в 

Кумторкалинском 

районе 

Бамматов М.Б. – Глава 

АМР «Кумторкалинский 

район», председатель АТК 

в Кумторкалинском 

районе 

4.     - принятие мер направленных на 

предупреждение и пресечение 

диверсионно-террористических актов 

в период подготовки и проведения 

майских праздников; 

24.04.2017 г. Расширенное 

заседание АТК в 

Кумторкалинском 

районе 

Рамазанова Р.Г.-Врио 

главы АМР  

«Кумторкалинский 

район», председатель АТК 

в Кумторкалинском 



 
  

 районе.  

    -   отчет о проводимой работе 

главами поселений по недопущению 

выезда граждан в иностранные 

государства для участия в боевых 

действиях, в составе международных 

террористических организаций; 

24.04.2017 г. Расширенное 

заседание АТК в 

Кумторкалинском 

районе 

Рамазанова Р.Г.    -   

Врио главы АМР  

«Кумторкалинский 

район», председатель АТК 

в Кумторкалинском 

районе. 

    -  об организации работы аппарата 

АТК МО «Кумторкалинский район» в 

сети Интернет, по оказанию 

адресного профилактического 

воздействия на категории лиц, 

наиболее подверженных или уже 

попавших под влияние идеологии 

терроризма.   

24.04.2017 г. Расширенное 

заседание АТК в 

Кумторкалинском 

районе 

Рамазанова Р.Г.    -   

Врио главы АМР  

«Кумторкалинский 

район», председатель АТК 

в Кумторкалинском 

районе. 

    - принятие мер направленные на 

предупреждение и пресечения 

диверсионно-террористических актов 

в период празднования Дня России и 

проведения кубка конфедерации по 

футболу 2017года в РФ, а также 

праздничных мероприятий 

посвященных завершению учебного 

года. 

 

09.06.2017г. Расширенное 

заседание АТК в 

Кумторкалинском 

районе 

Рамазанова Р.Г.    -   

Врио главы АМР  

«Кумторкалинский 

район», председатель АТК 

в Кумторкалинском 

районе. 

   - об утверждении критических 

важных и потенциально опасных 

объектов, а также объектов и мест 

массового пребывания людей. 

09.06.2017г. Расширенное 

заседание АТК в 

Кумторкалинском 

районе 

Рамазанова Р.Г.    -   

Врио главы АМР  

«Кумторкалинский 

район», председатель АТК 



 
  

 в Кумторкалинском 

районе. 

   - принятие мер направление 

предупреждение и пресечения 

диверсионно-террористических актов 

в период проведения Дня знаний в 

образовательных учреждениях 

Кумторкалинского района 

 

07.08.2017г. Расширенное 

заседание АТК в 

Кумторкалинском 

районе 

Рамазанова Р.Г.    -   

Врио главы АМР  

«Кумторкалинский 

район», председатель АТК 

в Кумторкалинском 

районе. 

 - о проделанной работе 

подразделением по делам 

несовершеннолетних ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому району по 

противодействию терроризму и 

религиозно-политическому 

экстремизму. 

    

07.08.2017г. Расширенное 

заседание АТК в 

Кумторкалинском 

районе 

Рамазанова Р.Г.    -   

Врио главы АМР  

«Кумторкалинский 

район», председатель АТК 

в Кумторкалинском 

районе. 

 - о работе средств массовой 

информации по идеологическому 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

 

07.08.2017г. Расширенное 

заседание АТК в 

Кумторкалинском 

районе 

Рамазанова Р.Г.    -   

Врио главы АМР  

«Кумторкалинский 

район», председатель АТК 

в Кумторкалинском 

районе. 

 - заслушивание руководителей 

образования по вопросу организации 

антитеррористической защищенности 

объектов и готовности ОУ к 

проведению мероприятий 

посвященных к началу учебного года. 

 

07.08.2017г. Расширенное 

заседание АТК в 

Кумторкалинском 

районе 

Рамазанова Р.Г.    -   

Врио главы АМР  

«Кумторкалинский 

район», председатель АТК 

в Кумторкалинском 

районе. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


