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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  «_18___»__03________2022 г.                     №_58___ 

  

 

              О ходе реализации в муниципальной                                      

программы «Комплексная программа противодействия 

             идеологии терроризма на территории МР    «Кумторкалинский 

район» на 2021 год» 

 
          Администрацией муниципального района «Кумторкалинский район» 

совместно с главами сельских поселений, представителями правоохранительных 

органов, организаций и учреждений с участием представителей общественности, 

молодежных организаций проводится определенная работа по реализации 

муниципальной программы «Комплексная программа противодействия 

идеологии терроризма в МР «Кумторкалинский район» на 2021 год» (Далее- 

Комплексная программа). 

     В целях реализации Комплексной программы МР «Кумторкалинский 

район» разработан и утвержден план программных мероприятий. 

      Вопрос о ходе реализации Комплексной программы МР «Кумторкалинский  

рассматривается на заседаниях АТК МР «Кумторкалинский район». 

          В работе по реализации муниципальной  программы МР «Кумторкалинский 

район» основные усилия направлены на создание комплексного противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма, формирование в районе обстановки 

нетерпимости и негативного отношения к террористическим проявлениям, 

эффективное идеологического сопровождение деятельности органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества и правоохранительных 

органов в области противодействия идеологии терроризма на территории МР 

«Кумторкалинский район». 

           В соответствии Комплексной программы МР «Кумторкалинский район» 

члены АТК и постоянно действующих при АТК рабочих групп регулярно 

проводят беседы профилактического характера с гражданами (приверженцами) 

радикального течения в исламе, состоящими на учете в правоохранительных 

органах, отбывавшими наказание в местах лишения свободы и детьми 

уничтоженных членов НВФ ( всего 18 человек). 



        Каждое адресно-профилактическое мероприятие с выделенной категорий 

граждан закрепляется путем оформления листа индивидуально-профилактической  

беседы. В текущем году проведено  18 бесед. 

        В рамках  реализации Комплексной программы в районе 15.02.2021 года 

прошли мероприятия, посвященные Дню воина-интернационалиста и дню вывода 

войск из Афганистана и воинской славы России.  В образовательных учреждениях 

района проведены уроки памяти, классные часы, встречи, направленные на 

неприятие насилия и жестокости, воспитание у учащейся молодежи чувства 

патриотизма, мужества и любви к Родине. 

        Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, 

пропаганду межнационального мира и согласия проведены в сельских 

библиотеках. 

         В образовательных учреждениях с участием представителей 

правоохранительных органов, духовенства, общественных организаций, культуры 

проведены круглые столы, встречи, лекции, акции, родительские собрания по 

привитию у учащихся идей межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

         В целях профилактики экстремизма и правонарушений среди 

несовершеннолетних с участием родителей, проведены лекции, круглые столы 

зачитаны доклады: «Терроризм и его последствия», «Экстремизм и его опасность 

для личности, общества, государства», Терроризм- угроза обществу», 

«Противодействие распространения идеологии терроризма в современном 

обществе» и «О вреде сети Интернет и об уголовной ответственности за участие в 

террористической деятельности» т.д. 

         Управлением образования администрации МР организована и проведена 

районная выставка  рисунков на тему: «Терроризм- угроза обществу», а также 

прошли спортивно-оздоровительные мероприятии «Спорт против экстремизма и 

терроризма». Победители конкурса награждены грамотами и денежными 

премиями. В образовательных учреждениях района состоялось более 100 

мероприятий антитеррористической направленности. При их проведении 

используются и транслируются видеофильмы, ролики, специальные рекламы, 

информационные материалы антитеррористического характера, рекомендованные 

аппаратов АТК в РД. », а также  в рамках реализации мероприятий 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 

г.г.» организованы мероприятия посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 3 сентября 2021 года и мероприятия посвященные «Памяти Героя 

России Магомеда Нурбагандова».  

          Управлением культуры и молодежной политики администрации МР 

«Кумторкалинский район» в рамках реализации мероприятий «Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 г.г.» 

организованы мероприятия посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 3 сентября 2021 года и мероприятия посвященные «Памяти Героя 

России Магомеда Нурбагандова», а также при их проведении используются и 

транслируются видеофильмы, ролики, специальные рекламы, информационные 

материалы антитеррористического характера, рекомендованные аппаратов АТК в 

РД. 

         Для осуществления информационного противодействия идеологии 

терроризма создана и проводит свою деятельность постоянно действующая при 

АТК в МР рабочая группа. 



          В 2021 году в ходе информационного сопровождения деятельности АТК МР 

«Кумторкалинский район» на официальном сайте администрации МР и на сайтах 

подведомственных учреждений размещено более 200 материалов 

антитеррористического и антиэкстремисткого характера. В социальных сетях 

«Инстаграмм» созданы страницы «антитеррор- кумторкала», «Ислам-

Кумторкала», «Кумторкалинский район» и официальные сайты образовательных 

учреждений района, где размещены информация о проведенных мероприятиях  и 

материалы по профилактике  терроризма. На страницах местной газеты 

«Сарихум» опубликованы- 12 материалов данной направленности. 

    Вопрос противодействия распространения радикальной исламской идеологии 

среди молодежи был обсужден на круглом столе на тему: «формы и методы 

совершенствования профилактической работы с выделенной  категорией лиц» 

13.02.2021 года в п.Тюбе. 

         С участием  ответственных работников администрации МР, представителей 

правоохранительных органов, общественных и религиозных организаций  в 28 

марта 2021  года состоялось встреча  с молодежью с.Коркмаскала, где обсуждены 

вопросы организации духовно-просветительской работы, профилактики 

религиозного экстремизма среди населения, особенно в молодежной среде. 

          На территории района функционируют 16 мечетей. Созданы все условия для 

тех, кто стремится соблюдать предписания традиционного ислама. 

         В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

массового пребывания людей, в рамках реализации Комплексной программы в 

2021 году  все общеобразовательные и дошкольные  учреждения района 

приведены в соответствие с предъявляемым требованиям  антитеррористической 

защищенности в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2019 года  №1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической  защищенности объектов(территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов(территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)»:(имеют 

утвержденные паспорта безопасности, установлены КТС (кнопка тревожной 

сигнализации) через Мираж –CSM-A8-03 с выводом  на ОМВД России по 

Кумторкалинскому району и МКУ МО «Кумторкалинский район» «ЕДДС», 

режим работы кнопки круглосуточный, оборудованы объекты системами 

экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте, разработаны планы эвакуации работников и обучающихся, 

осуществляется мероприятия информационной безопасности, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа к информационной ресурсам 

объектов, пропускной режим осуществляется сотрудниками охраны ЧОП с 

ведением журналов регистрации посещаемых, с августа 2021 года заключены 

договора с ЧОО «Тор», оснащены  инженерно-техническими средствами и 

системами видеонаблюдения, по периметру образовательных учреждений 

имеется освещение, размещены наглядные пособия, содержащие информацию о 

порядке действий работников и обучающихся при обнаружении подозрительных 

лиц и предметов, схема эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

номера телефонов аварийно-спасательных служб, имеются ручные 

металлодетекторы). 



          Вместе с тем, в работе по реализации Комплексной программы 

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в МР 

«Кумторкалинский район» на  2021 год» остаются недостатки и упущения. 

        Не во всех сельских поселениях обеспечено эффективное проведение 

мероприятий Комплексной программы и своевременное информирование 

аппарата АТК в МР о ходе их реализации. Не в полной мере используется 

возможности общественных организаций, районных средств массовой 

информации в проведении мероприятий. В ряде сельских поселений не налажено 

должное взаимодействие с уполномоченными участковыми полиции, имамами 

мечетей по вопросам противодействия идеологии терроризма, слабо организована 

работа в социальных сетях и на официальных сайтах поселений. 

         В целях эффективного проведения в МР мероприятий Комплексной 

программы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 

МР «Кумторкалинский район» на 2022 год» п о с т а н о в л я ю: 

      1.Отметить, что администрацией МР «Кумторкалинский район» совместно с 

главами сельских поселений, правоохранительными органами, общественными 

организациями и другими заинтересованными структурами проводится 

определенная работа по выполнению Комплексной программы «Комплексная 

программа противодействия идеологии терроризма в МР «Кумторкалинский 

район» на 2022 год. 

1.Рекомендовать главам сельских  поселений: 

повысить эффективность взаимодействия с правоохранительными органами, 

учреждениями и другими заинтересованными структурами, участвующими в 

проведении мероприятий, предусмотренных Комплексной программой; 

Обеспечить своевременную реализацию мероприятий Комплексной программы , 

особое внимание уделять идеологической и воспитательной работе с молодежью и 

подростками; 

      2.Организовать работу по выявлению и пресечению деятельности сайтов в 

сети Интернет  занимающихся пропагандой террористических идей. 

3.Рекомендовать отделу МВД России по Кумторкалинскому району: 

- усилить взаимодействие участковых уполномоченных полиции с населением, 

способствовать укреплению их связи с общественностью и не реже одного раза в 

полугодие организовать отчеты о результатах их работы на собраниях граждан, 

проживающих на обслуживаемом административном участке; 

       4. Общественной палате и духовенству продолжить информационно-

профилактическую работу по противодействию терроризму и экстремизму, 

борьбе с преступностью. 

        5. МКУ «Кумторкалинское управление образования», МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики», МКУ «ДЮСШ», МКУ «ДШИ» во 

взаимодействии с правоохранительными органами продолжить работу среди 

учащейся молодежи по: 

       Снижению экстремистских проявлений в молодежной среде, формированию 

толерантной, успешной личности, ориентированной на ценности 

гражданственности и патриотизма, ответственности за развитие и сохранности 

духовного и культурного наследия  страны; 

   - раскрытию сущности идеологии терроризма и деятельности экстремистских 

организаций, формированию правовых знаний, правил поведения в социуме. 



       6. Руководителю аппарата АТК в МР оказать содействие в организации и 

проведении мероприятий предусмотренных в «Комплексной программе 

противодействия идеологии терроризма в МР «Кумторкалинский район» на 2019-

2023 годы» и усилить контроль за своевременным представлением информаций о 

ходе их реализации. 

          7. МКУ «Редакция газеты «Сарихум» обеспечить эффективное освещение 

мероприятий «Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в 

МР «Кумторкалинский район» на 2019-2023 горды» в районных СМИ и на 

официальном сайте района. 

          8. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

аппарат  АТК  МР «Кумторкалинский  район». 

 
 

                Глава                                                                  Зиявутдинов А.М. 

      
 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

        Согласовано: 

 Зам. главы                        Джанбалов М.М. 

 

 

Нач. юрид. отд.                Кадыров Ш.Р. 

 

Пом. по коррупции         Ирбаинова З.В. 

 

 

Исп. Батрасова М.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


