
«Утверждаю» 

Зам. главы АМР «Кумторкалинский район»  

по вопросам общественной безопасности, 

секретарь Антитеррористической комиссии  

______________________     М.М.Джанбалов 

«______» _______________________2015год. 

 

 

ПЛАН 

  работы аппарата Антитеррористической  

комиссии   МО «Кумторкалинский район» на 2015год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

за проведение 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 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 

I-го квартала 

 

2 Организовать работу 

совместно с руководителями 

муниципальных учреждений, 

главами сельских поселений, 

по разработке планов работы  

антитеррористической 

комиссии. 

Зам. главы по 

безопасности, 

аппарат АТК, 

главы сельских 

поселений, 

руководители 

МКУ 

в  течении 

I-го квартала 

 

3 Приобретение и 

распространение 

листовок,буклетов и 

установка баннеров 

направленных на 

профилактику идеологии 

экстремизма и терроризма. 

Аппарат АТК, 

отдел по делам 

молодежи, спорта 

и туризму, МКУ 

«Управление 

культуры» 

в течении года  

4 Организация показов видео 

фильмов в 

общеобразовательных 

учреждениях района по 

противодействию 

экстремизму и терроризму 

рекомендованных НАК РФ и 

аппарата АТК РД. 

Аппарат АТК, 

отдел по делам 

молодежи, спорта 

и туризму 

РУО 

в течении года  

5  «Терроризму – нет!» - Аппарат АТК, октябрь  



молодежная акция по 

распространению 

информационных листовок. 

отдел по делам 

молодежи, спорта 

и туризму 

6 Провести совместно с 

имамами поселений, встречи 

с молодежью на тему 

«Экстремизм и терроризм в 

молодежной среде», по 

обсуждению профилактики 

распространения идеологии 

экстремизма и терроризма. 

 Аппарат АТК, 

отдел по делам 

молодежной 

политики, спорта и 

туризму, 

духовенство 

района 

 

ежеквартально 

по отдельному 

графику 

 

7 Провести учебные 

тренировки с персоналом 

учреждений образования, 

культуры по вопросам  

предупреждения 

террористических актов, а 

также с целью разъяснения 

правил поведения при 

возникновении 

экстремальных  ситуаций с 

целью их 

антитеррористической 

защищенности. 

Зам. главы по 

безопасности, 

аппарат АТК, 

 РУО, 

МЧС, ОМВД РФ 

по 

Кумторкалинскому 

району, 

руководители ОУ. 

в течении года 

по отдельному 

графику 

 

8 
 

 

«Экстремизм! Что это?» - 

встреча – беседа подростков с 

представителями 

правоохранительных органов 

аппаратом АТК МО 

«Кумторкалинский район», 

вс. Аджидада,с. Учкент 

Аппарат АТК, 

отдел по делам 

молодежной 

политики, спорта и 

туризму 

 РУО 

ОМВД 

декабрь  

9 Организация публикации 

вместных СМИ (газета 

«Сарихум», ТБС-Кумторкала 

и Интернет сайтах) статей и 

трансляции цикла передач  по 

профилактике  экстремизма и 

терроризма с участием 

духовенства, культуры, 

общественных деятелей, 

правоохранительных органов 

и руководителей учреждений. 

Аппарат АТК, 

редакция газеты 

«Сарихум», ТБС-

Кумторкала. 

Постоянно  

10 
 

 «Мера ответственности за 

телефонный терроризм!» - 

беседа с подростками в 

Аппарат АТК, 

отдел по делам 

молодежи, спорта 

октябрь  



школеп.Тюбе и туризму, РУО 

11 Проведение круглых столов 

«Откровенно говоря», 

«Экстремизм в молодежной 

среде»по обсуждению 

профилактики 

распространения идеологии 

экстремизма и терроризма. 

Аппарат АТК, 

отдел по делам 

молодежи, спорта 

и туризму, РУО. 

В течении года  

12 Организовать спортивные 

мероприятия под девизом: 

«Нет террору». 

Аппарат АТК 

отдел по делам 

молодежной 

политики, спорта и 

туризму 

РУО 

ДЮСШ 

в  течении 

года 

 

13 Организовать работу по 

созданию блогеров  в 

социальных сетях (в 

«Вацаппе», 

«Одноклассниках», «Ютуб» и 

т.д.) по проведению 

целенаправленной и 

системной   работы с 

молодежью и учащимися ОУ 

по противодействию 

экстремизму.  

Аппарат АТК I-е  

полугодие 

 

14 
 

Провести круглый стол на 

тему: «Памяти жертв! 

Трагедия в 

Беслане»с.Темиргое 

Аппарат АТК, 

отдел по делам 

молодежи, спорта 

и туризму, РУО 

Ноябрь  

15 Проведение акции «Мы 

помним» приуроченный ко 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Аппарат АТК, 

отдел по делам 

молодежи, спорта 

и туризму, РУО. 

Сентябрь 
 

 

16 Проведение  мероприятий 

направленных на духовно-

патриотическое воспитание 

молодежи по 

противодействию 

экстремизму и терроризму «Я 

гражданин России»«Я-

Аппарат АТК, 

отдел по делам 

молодежи, спорта 

и туризму, РУО 

В течении года  



Дагестанец». 

17 Организовать выпуск 

брошюр, разоблачающий 

религиозный экстремизм и 

терроризм, а также 

методических рекомендаций 

и инструкций по действиям 

при возникновении угрозы 

террористического акта. 

Аппарат АТК, 

образовательные 

учреждения 

района, сельские 

поселения. 

 

I-e полугодие  

 

 

18 Организация и проведение 

встречи со 

старшеклассниками на тему: 

«Проблема вовлечения 

молодежи в ряды 

экстремистских и 

террористических 

организаций» с привлечением 

старшеклассников всех школ 

района. 

 Аппарат АТК, 

отдел по работе с 

молодежью, МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования» 

II-e полугодие   

19 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,  

распространения 

направленных аппаратом 

Национального 

антитеррористического 

комитета информационных и 

методических материалов, 

выступлений, рекомендаций и 

др. 

 Аппарат АТК       постоянно  

20 Осуществлять мероприятия 

по социальной реабилитации 

граждан, отбывших наказание 

за преступления 

террористической и 

экстремисткой 

Аппарат АТК, 

главы поселений, 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому 

району. 

Постоянно  



направленности. 

21 Провести комплексную 

проверку объектов 

жизнеобеспечения, объектов 

повышенной безопасности на 

предмет 

антитеррористической 

защищенности. 

Аппарат АТК,  

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому 

району, ГО ЧС. 

I-eполугодие–

образовательные 

учреждения; 

II-e полугодие–

ЦРБ, 

управление 

культуры. 

 

22  Принятие участия в работе 

административной комиссии 

ФКУ ИК-7 УФСИН РФ по 

РД, проведение 

воспитательно –

профилактической работы с 

лицами осужденными за 

преступления 

террористической 

направленности.  

Аппарат АТК, 

члены АТК  

постоянно  

23 Проведение адресной работы 

с лицами, состоящими на 

учете, 

проповедующимирадикальное 

течение Ислама 

Аппарат АТК, 

члены АТК 

постоянно  

24 Проведение мониторинга и 

анализа поступающей 

информации об общественно-

политических, социально-

политических и иных 

процессах в МО 

 Аппарат АТК  

 Главы поселений 

постоянно  

25 
Круглый стол на тему: «Мир 

под прицелом. Борьба с 

экстремизмом и терроризмом 

среди молодежи » п.Тюбе 

Аппарат АТК, 

отдел по делам 

молодежи, спорта 

и туризму 

февраль  

26 
Организация за 

деятельностью АТК 

поселений. 

Аппарат АТК В течении года  

27 
Провести семинар совещания 

с имамами поселений по 

противодействию 

Аппарат АТК Ежеквартально  



экстремизму и терроризму. 

 

Аппарат АТК МО «Кумторкалинский район» 


