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План 

мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия 

идеологиитерроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в МО 

«Кумторкалинский район» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный за 

исполнение 

Срок 

исполнения  
1 Разработка планов мероприятий по 

предупреждению возможных 

террористических актов в местах 

проведения массовых культурных, 

спортивных, молодежных, религиозных и 

других мероприятий. 

 

АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения, МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», МКУ 

«Управление культуры и 

молодежной 

политики»,МКОУ ДОД 

«ДЮСШ». 

 
 2015 год 

2 Проведение учебных тренировок с 

персоналом учреждений 

здравоохранения, образования, культуры 

и стационарных учреждений по вопросам 

предупреждения террористических актов, 

а также с целью разъяснения правил 

поведения при возникновении 

экстремальных ситуаций. 

 

 АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения, МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», МКУ 

«Управление культуры и 

молодежной 

политики»,МКОУ ДОД 

«ДЮСШ,  ГБУ 

«Кумторкалинское ЦРБ» 

2015 год 

3 Проведение комплексного обследования 

объектов жизнеобеспечения, объектов 

повышенной безопасности, особо 

важных объектов с целью проверки 

хранения взрывчатых, радиоактивных, 

отравляющих и других веществ 

повышенной опасности, оценки 

состояния и степени их оснащенности 

средствами защиты, определения 

потребностей в создании запасов средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

населения. 

АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения, МКУ 

«ЕДДС», 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскомму 

району, ОНД по 

Кумторкалинскому 

району УНД ГУ МЧС РФ 

по РД 

2015 год 



 
4 Проведение в муниципальных 

образованиях района молодежных акций 

солидарности в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом. 

 

АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения, МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», МКУ 

«Управление культуры и 

молодежной политики». 

 

2015 год 

5  Проведение конкурса рисунков в стиле 

графите на тему противодействия 

негативным тенденциям в молодежной 

среде. 

АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения, МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», МКУ 

«Управление культуры и 

молодежной политики». 

2015 год 

6  Осуществление мониторинга и прогноз 

социальных процессов в подростковой и 

молодежной среде, с целью 

профилактики экстремистских 

проявлений. 

АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения, МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», МКУ 

«Управление культуры и 

молодежной политики». 

2015 год 

 

7 

 

Организация работы по вовлечения 

населения в охрану общественного 

порядка и борьбу с правонарушениями. 

АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения, ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому 

району. 

2015 год 

8 Обеспечение постоянного 

информирования населения через СМИ о 

деятельности органов государственной 

власти РД, органов местного 

самоуправления,  правоохранительных 

органов, общественных и религиозных 

организаций по противодействию 

экстремизму и терроризму, обеспечения 

безопасности людей.  

АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения,  МКУ 

«Редакция газеты 

«Сарихум», ТБС-

Кумторкала. 

2015 год 

9 Обеспечение эффективной  

информационно- разъяснительной 

работы комиссий по взаимодействию с 

религиозными организациями и 

противодействию экстремизму при 

администрациях муниципальных 

образований района.  

АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения. 

2015 год 

    10 Проведение мероприятий по 

недопущению уклонения детей 

школьного возраста от получения общего 

образования 

АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения, ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому 

району, МКУ 

2015 год 



«Кумторкалинское 

управление образования» 

11 Организация и размещение в СМИ 

регулярных публикаций и специальных 

репортажей, направленных на 

активизацию борьбы против экстремизма 

и терроризма, пропаганду народных 

традиций и обычаев. Укрепление 

единства и добрососедства народов 

Дагестана. 

АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения,  МКУ 

«Редакция газеты 

«Сарихум», ТБС-

Кумторкала. 

2015 год 

  12 Организация семинар-совещаний с 

главами администраций сельских 

поселений по вопросам организации 

деятельности АТК и 

антитеррористической защищенности 

объектов. 

АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения, ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому 

району. 

2015 год 

  13 Проведение турниров по видам спорта 

памяти известных дагестанцев-Героев 

СССРи Героев России, видных 

общественных и политических деятелей, 

выдающихся спортсменов (турнир 

памяти Казакбиева). 

Администрация МО 

«сельсовет 

Коркмаскалинский», 

МКУ ДОД «ДЮСШ». 

2015 год 

  14 Работа по склонению главарей, 

участников банд групп и их пособников, 

иностранных эмиссаров и наемников, лиц 

распространяющих террористическую 

идеологию, находящихся в 

муниципальном образовании, РД, РФ и 

зарубежом, к отказу от противоправной 

деятельности, к раскаянию и участию в 

профилактических мероприятиях. 

АТК МО 

«Кумторкалинский 

район». 

2015 год 

  15 Осуществлять мероприятия по 

социальной реабилитации граждан, 

отбывших наказание за преступления 

террористической и экстремисткой 

направленности. 

Комиссия по 

примерению и согласию 

при МО 

«Кумторкалинский 

район». 

2015 год 

  16 В рамках общероссийских и 

региональных молодежных форумов 

проводить на регулярной основе 

мероприятия, направленные на 

предупреждение и распространения 

террористических и экстремистских идей 

среди молодежи, а также на ее 

воспитание в духе межнациональной 

межрелигиозной толерантности.  

АТК МО 

«Кумторкалинский 

район», МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», МКУ 

«Управление культуры и 

молодежной политики», 

отдел по делам молодежи 

спорту и туризму. 

2015 год 

  17 В целях формирования единого 

антитеррористического 

информационного сообщества,  на основе 

постоянно действующих и 

взаимоувязанных информационных 

ресурсов, обеспечить подготовку  и 

АТК МО 

«Кумторкалинский 

район», МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования»,МКУ 

2015 год 



размещение информации 

антитеррористического содержания, в 

том числе видеороликов, в социальных 

сетях и блогах, на федеральных, 

республиканских и муниципальных 

информационных ресурсах сети 

Интернет, а также на сайте 

муниципального образования. 

«Управление культуры и 

молодежной политики», 

отдел по делам молодежи 

спорту и туризму. 

  18 Задействовать систему кинопроката в 

распространения документальных и 

художественных фильмов( в том числе 

видеороликов) антитеррористической 

направленности. 

МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики», ТБС-

Кумторкала. 

2015 год 

  19 Обеспечить поддержку фестивалей 

современного исскуства, включающих в 

свою программу художественные 

проекты антитеррористической 

направленности.  

МКУ «Управление 

культуры и молодежной 

политики», отдел по 

делам молодежи спорту и 

туризму. 

2015 год 

  20 Обеспечить использование средств 

наружной рекламы  и оборудование 

Общероссийской системы ОКСИОН, 

установленных  в местах массового 

пребывания людей, для информационно-

пропагандистского воздействия в целях 

предупреждения распространения 

идеологии терроризма.   

АТК МО 

«Кумторкалинский 

район». 

2015 год 

  21  Систематически демонстрировать 

кинофильмы, организовать коллективов 

народного творчества,  

АТК МО 

«Кумторкалинский 

район»,МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образование»,  МКУ 

«Управление культуры, 

молодежной политике». 

2015 год 

  22 В целях совершенствования системы 

религиозного образования, привести 

функционирование религиозных 

образовательных организаций в 

соответствии с законодательством РФ 

(лицензирование, регистрация, 

корректировка). 

АМР «Кумторкалинский 

район», сельские 

поселения. 

2015 год 

  23 Для индивидуального 

профилактического воздействия на лиц, 

наиболее подверженных влиянию 

идеологии терроризма с участием 

представителей общественных и 

религиозных организаций, деятелей 

культуры и исскуства продолжить 

практику проведения культурно-

просветительских и воспитательных 

мероприятий в общеобразовательных 

мероприятий в общеобразовательных 

АТК МО 

«Кумторкалинский 

район»,МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образование»,  МКУ 

«Управление культуры, 

молодежной политике», 

отдел по молодежной 

политике спорту и 

туризму. 

20145 год 



организациях по привитию молодежи 

идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 

  24 Внести корректировки  в действующие 

планы и программы, предусмотренные 

мероприятия, направленные на 

воспитание патриотически настроенного 

и физически развитого молодого 

поколения, ориентированного на личный 

созидательный труд, как основу 

жизненного успеха и важную 

предпосылку профилактики терроризма и 

экстремизма.   

АТК МО 

«Кумторкалинский 

район»,МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образование»,  МКУ 

«Управление культуры, 

молодежной политике», 

отдел по молодежной 

политике спорту и 

туризму. 

2015 год 

 

Примечание: Информацию об исполнении представить до  15.12.2015 года. 

 

 

Аппарат АТК МО «Кумторкалинский район» 


