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ПЛАН 

работы   Комиссии по  оказанию содействия  в адаптации к мирной 

жизни лицам, решившим прекратить террористическую и 

экстремистскую деятельность на территории муниципального района 

«Ахтынский район» на 2017 год 

План разработан в целях реализации государственной политики 

Республики Дагестан в области противодействия распространении на 

территории МР «Ахтынский район» идеологии экстремизма и терроризма, 

недопущения выезда граждан для участия в вооруженных конфликтах за 

пределами Российской Федерации,  совершения террористических актов.       

         Необходимость решения вопроса на плановой основе вызвана 

повышением радикализации молодежи района. В 2016  году число лиц, 

поставленных на учет в МО МВД России «Ахтынский» возросло с  78 до 93. 

Количественный состав лиц выехавших в Сирию и обучающихся в 

зарубежных исламских заведениях в 2016 году осталось на прежнем уровне. 

          Основной задачей плана является недопущение участия лиц, 

находящихся на профилактическом учете в распространении идеологии 

терроризма, выявление лиц подлежащих  снятию с профилактического учета, 

рассмотрение поступивших заявлений лиц, решивших прекратить 

экстремистскую и террористическую деятельность, повышение 

удовлетворенности граждан деятельностью органов местного 

самоуправления.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

           Вопросы на заседание 

1. 

  

 

 

Рассмотрение заявлений лиц,  

решивших прекратить 

террористическую и 

экстремистскую деятельность  

По мере 

поступления 

заявлений 

 

Аппарат АТК в 

МР 

 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
 

 

 

 

 

 

 

 4. 

О ходе реализации закона 

Российской Федерации «О порядке 

рассмотрение обращений граждан 

Российской Федерации» № 59-ФЗ в 

администрациях сельских поселений 

«село Кака» и «село Зрых» 

 

 

О принимаемых мерах  

администрацией сельского поселения 

«сельсовет Луткунский» по 

недопущению выезда граждан в 

зарубежные страны для участия в 

вооруженных конфликтах  

 

 

О принимаемых  мерах по 

информационному сопровождению 

деятельности комиссии 

Май 2017 г. Администрации 

СП «село Кака» и 

«село Зрых» 

 

 

 

  

 

АдминистрациЯ 

«сельсовет 

Луткунский», 

Аппарат АТК в 

МР 

 

 

 

АНО 

«Информационное 

агентство 

администрации 

МР «Ахтынский 

район», 

Аппарат АТК в 

МР 

                                                          Мероприятия 

1. Проведение адресных 

профилактических бесед с лицами,  

находящийся на профилактическом 

учете МО МВД России 

«Ахтынский» и их родственной 

базой  

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Постоянно 

действующие 

группы по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму, 

Аппарат АТК в 

МР 

2. Проведение адресных 

профилактических бесед с 

родственной базой  лиц, выевших в 

Сирию 

В течение 

года 

Постоянно 

действующие 

группы по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму, 

Аппарат АТК в 

МР 

3. Проведение адресных 

профилактических бесед с лицами, 

получившими религиозное 

образование за пределами 

В течение 

года 

Постоянно 

действующие 

группы по 

противодействию 



Российской Федерации. экстремизму и 

терроризму, 

Аппарат АТК в 

МР 

4. Освещение деятельности комиссии в 

средствах массовой информации 

В течение 

года 

АНО 

«Информагентство 

администрации 

МР «Ахтынский 

район», 

Аппарат АТК в 

МР 

 

 

 

 

 

 

 


