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План 

работы Антитеррористической  комиссии МО «Кумторкалинский район» на 

2015 год. 

 

       В соответствии с утвержденным на 2014 год планом заседания 

Антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский район,  а также в целях 

своевременного реагирования и устранения на территории муниципального 

образования предпосылок и условий, способствующих проявлениям терроризма в 

2014 году Антитеррористической комиссией Кумторкалинского района проведено 

5 заседаний (в том числе 1 внеочередное). 

Основными факторами, влияющими на сохранение нестабильной обстановки  как 

в Республике Дагестан и в Кумторкалинском районе являются: 

  - социально-экономический; 

  - недостаточно качественный уровень образования, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи; 

  - низкий уровень жизни отдельной категории граждан. 

     Исходя из этого, в 2015 году основными задачами АТК МО «Кумторкалинский 

район» следует считать: 

   - повышение координирующей роли Антитеррористической комиссии МО 

«Кумторкалинсий район»: 

   - совершенствование работы органов местного самоуправления и органов 

исполнительной власти по предупреждению терроризма, а также качества 

проводимых ими мероприятий; 

   - организация системной работы антитеррористических комиссий 

муниципальных образований района по реализации мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-

2018 годы, информационному противодействию терроризму, а также по 

проведению адресной профилактики профилактической работы с категориями 

лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма; 

   - принятие дополнительных мер, направленных на повышение уровня 

антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры от угроз 

террористического характера, в том числе завершение процесса категорирования 

и паспортизации критически важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения. 



     В целях реализации государственной политики в сфере противодействия 

терроризму, Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы, решений Национального 

антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии в 

Республики Дагестан, в 2015 году осуществить комплекс следующих 

мероприятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 

1.Заседания Антитеррористической комиссии  МО «Кумторкалинский район» 

1. Отчет  о деятельности 

Антитеррористической комиссии 

МО «Кумторкалинский район» за 

2014год и задачи на 2015 год.                                                                 

секретарь АТК МО 

«Кумторкалинский 

район» 

февраль 2015 г. 

 

 2. 

 О состоянии работы с 

преступностью, терроризмом и 

экстремизмом в Кумторкалинском 

районе по итогам работы за 2014 

год и задачах на 2015 год. 

ОМВД РФ по 
Кумторкалинскому 
району 

 

февраль 2015 г. 

 3.  Заслушивание руководителей 

объектов жизнеобеспечение, 

социальной инфраструктуры и 

мест массового пребывания 

людей,   по вопросам организации 

антитеррористической  

защищенности. 

МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», ТМО, 

ДЮСШ,  УСЗН, 

ЦСОН, ЦЗН, 

пенсионный фонд. 

 
 

февраль 2015 г. 

4. 
 
 
 

 Отчет о проводимой работе 

главами поселений по 

противодействию терроризму и 

экстремизму, в том числе о работе 

общественных формирований 

(ДНД) по профилактике 

преступлений и правонарушений 

террористической и 

экстремистской направленности. 

 

 Главы сельских 

поселений, ДНД. 

 

 

 апрель 2015 г. 

5. Принятие мер, направленные на 

предупреждение  и пресечения 

диверсионно-террористических  

актов  в период подготовки и 

проведения праздников, 

посвященных Дню весны и труда 

ко Дню Победы в годы великой 

отечественной войны 1941-1945 г.  

Администрации 

сельских поселений, 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому 

району  

 

  апрель  2015 г.    

 

 

 

 

 

 



 6.  О дополнительных мерах по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  на 

территории МО 

«Кумторкалинский район». 

 

ОНД по 
Кумторкалинскому 
району УНД ГУ МЧС 

РФ по РД 

апрель 2015г. 

 7. О  проделанной работе 

подразделениям по делам 

несовершеннолетних  РОВД по 

Кумторкалинскому району в 

вопросах противодействия 

терроризму и религиозно-

политическому экстремизму. 

ОМВД  РФ  по 

Кумторкалинскому 

району 

 

 

 август 2015 г. 

 

 

8. О работе средств массовой 

информации по идеологическому 

противодействию терроризму и 

религиозно-политическому 

экстремизму. 

Редакция газеты 

«Сарихум» 

ТБС-Кумторкала 

 

август 2015 г. 

9. Принятие мер, направленных на 

предупреждение и пресечения 

террористических актов в период 

проведения Дня знаний в 

образовательных учреждениях 

района. 

ОМВД РФ по 
Кумторкалинскому 
району 
 

 

 август 2015 г. 

10. О ходе  выполнения мероприятий 

Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской 

Федерации на2013-2018 годы, в 

том числе в части касающейся 

недопущения вовлечения 

молодежи в террористическую 

деятельность. 

Секретарь АТК МО 
«Кумторкалинский 
район», 
отдел по 
молодежной 
политике спорту и  
туризму 

 
 

декабрь 2015 г. 
 

 

11. 

О реализации органами местного 

самоуправления МО 

«Кумторкалинский район»       

положений ФЗ-16 «О 

транспортной безопасности» от  9 

февраля 2007 года в части 

обеспечения безопасности на 

транспорте и транспортных 

средств, в том числе на 

железнодорожных переездах и 

путях.  

 

 
ОМВД РФ по 
Кумторкалинскому 
району, 
главы сельских 
поселений Алмало и 
Темиргое. 

 

декабрь 2015 г. 
 

12. Заслушивание руководство отдела   



ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району о проделанной работе  по 

обеспечению безопасности 

объектов жизнеобеспечения, 

социальной инфраструктуры и 

мест  массового пребывания 

людей (отчеты, анализы, 

принимаемые меры, результат). 

 

Начальник  ОМВД 

РФ по 
Кумторкалинскому 
району 

 

 декабрь 2015 г. 

13. Принятие мер направленные на 

предупреждение и пресечение 

диверсионно-террористических 

актов в период подготовки и 

проведения новогодних  и 

рождественских праздников. 

 

РАК,ОМВД  по 

Кумторкалинскому 

району, главы 

сельских поселений 

 
 
 
 
 

 

 декабрь 2015 г. 

 2. Организационно-управленческие мероприятия 

14.  Рассмотрение в аппарате 

Антитеррористической комиссии 

МО «Кумторкалинский район» 

планов работы 

антитеррористических комиссий 

муниципальных образованиях 

района, целевых программ по 

профилактике терроризма в целях 

выработки рекомендаций по 

совершенствованию деятельности 

антитеррористических комиссий 

в муниципальных образованиях. 

 аппарат АТК в МО 

«Кумторкалинский 

район» 

 

  до 1 марта 2015 г. 

15. Практиковатьзакрепление  из 

числа правоохранительных 

органов среднего и старшего 

состава за образовательными 

учреждениями  для оказания 

практической помощи в 

организации работы по 

противодействию терроризму и 

экстремизму.  

МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», 

ОМВД по 

Кумторкалинскому 

району 

 
 
 
 

1 квартал 2015 г. 

 

16. 

Организация работы по 

противодействии терроризму и 

экстремизму в социальных сетях 

(одноклассники, вацап, ютуб и 

т.д.), а также проведение 

Аппарат АТК МО 

«Кумторкалинский 

район», АТК 

сельских поселений 

В течении года 



мониторинга блогерской работы. 

17. 

 

Организация и проведение встреч 

со старшеклассниками на тему: 

«Проблема вовлечения молодежи 

в ряды экстремистских и 

террористических организаций» с 

привлечением старшеклассников 

всех школ района. 

аппарат АТК МО 
«Кумторкалинский 
район», отдел по 
работе с 
молодежью, МКУ 
«Кумторкалинское 
управление 
образования» 

1 полугодие 2015 г. 

 

18. 

Заслушивание членов 

Антитеррористической комиссии 

и рабочей группы по проводимой 

адресно-профилактической 

работе с лицами состоящими на 

учете, как проповедующие 

радикальный Ислам. 

аппарат АТК МО 
«Кумторкалинский 
район», члены АТК и 
рабочей группы  

  в течении года 

19. 

 

Организовать выпуск брошюр 

разоблачающий религиозный 

экстремизм и терроризм, а также 

методических рекомендаций и 

инструкций по действиям при 

возникновении угрозы 

террористического акта. 

 

аппарат АТК МО 

«Кумторкалинский 

район» 
 

 

1 полугодие 2015 г. 

 

20. Активизировать культурно-

просветительскую, спортивно-

массовую и военно-

патриотическую работу среди 

молодежи. 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политике», МКУ 

«ДЮСШ»,комитет 

по делам молодежи, 

спорту и туризму. 

 
 

 
постоянно 

21. Организация публикации  в 

местных СМИ       ( газета 

«Сарихум» и ТБС-Кумторкала») 

статей и трансляции цикла 

передач  по профилактике  

экстремизма и терроризмас 

участием духовенства, культуры, 

общественных деятелей, 

правоохранительных органов. 

Редакция газеты 

«Сарихум», ТБС-

Кумторкала, аппарат 

АТК МО 

«Кумторкалинский 

район». 

 

 

  постоянно 

22. Проведение турниров по видам 

спорта памяти известных 

дагестанцев. 

ДЮСШ, аппарат 

АТК МО 

«Кумторкалинский 

район» 

в течении года 

3.Мероприятия по выполнению решений Национального 



антитеррористического комитета 

23. Оказание содействия 

религиозным культовым 

сооружениям в вопросе 

регистрации. 

Аппарат АТК МО 

«Кумторкалинский 

район 

1 полугодие 2015 г. 

24. Регулярно рассматривать 

протоколы заседания 

Республиканской  

Антитеррористической комиссии.  

Председатель 

РАК, аппарат АТК 

МО 

«Кумторкалинский 

район» 

 

    постоянно 

25. Оказание практической и 

методической помощи АТК 

сельских поселений 

Кумторкалинского района в 

вопросах планирования, 

организации и проведения 

мероприятий по 

противодействию идеологии 

терроризма, в том числе в 

разработке проектов 

управленческих решений, 

организации обучения 

муниципальных служащих, 

распространения 

направленныхаппаратом 

Национального 

антитеррористического комитета 

информационных и методических 

материалов, выступлений, 

рекомендаций и др. 

аппарат АТК МО 

«Кумторкалинский 

район» 

    постоянно 

    

4.  Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. 

26. Оказание методической и 

практической помощи главам 

поселений, руководителям 

учреждений и организаций в 

организации работы по 

реализации мероприятий 

Комплексного плана 

мероприятий противодействия 

идеологии терроризма  в 

Российской Федерации на 2013 -

2018 годы 

аппарат АТК МО 

«Кумторкалинский 

район» 

постоянно 



27. Осуществление мониторинга и 

прогноз социальных процессов в 

подростковой и молодежной  

среде с целью профилактики 

экстремистских проявлений. 

Аппарат АТК МО 

«Кумторкалинский 

район» 

постоянно 

28. 

 

Организация и проведение в 

муниципальных образованиях 

района молодежных акций  

солидарности в борьбе с 

экстремизмом. 

Аппарат АТК МО 

«Кумторкалинский 

район», отдел по 

работе с 

молодежью, главы 

поселений. 

В течение года 

29. Осуществлять мероприятия по 

социальной реабилитации 

граждан, отбывших наказание за 

преступления террористической и 

экстремисткой направленности. 

Аппарат АТК МО 

«Кумторкалинский 

район» 

постоянно 

  5.Мероприятияпо совершенствованию антитеррористической защищенности 

объектов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест массового 

пребывания людей. 

30. Провести комплексную проверку  

объектов жизнеобеспечения, 

объектов повышенной 

безопасности на предмет 

антитеррористической 

защищенности. 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому 

району, аппарат 

АТК МО 

«Кумторкалинский 

район». 

2 полугодие 2015 г. 

31. Провести учебные тренировки с 

персоналом учреждений 

образования и культуры по 

действиям при возникновении 

террористической угрозы, а 

также с целью разъяснения 

правил поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций.   

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому 

району, ГО и ЧС 

Кумторкалинского 

района, МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», 

аппарат АТК МО 

«Кумторкалинский 

район» 

в течении года 

6. Мероприятия по работе с антитеррористическими комиссиями в 

муниципальных образованиях. 

32. Провести семинар-совещания с  

главами поселений и 

руководителями учреждений  по 

вопросам организации работы в 

сфере информационного 

противодействия экстремизму и 

Аппарат АТК МО 

«Кумторкалинский 

район» 

в течении года 



терроризму.   

33. Осуществление проверок 

деятельности 

антитеррористических комиссий 

в сельских поселениях и 

подготовка обобщенных справок 

для председателя АТК МО 

«Кумторкалинский район» 

аппарат АТК МО 

«Кумторкалинский 

район» 

в течении года 

 

 

 

Секретарь                                                                    М.М.Джанбалов 


