
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Ь ? 0 »  2019 г. с. Ахты № Ж

О проведении на территории Ахтынского района месячника, 
посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 98 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России», проведении Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом и во исполнение Плана мероприятий МР «Ахтынский район 
по реализации в 2019 году «Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в Республике 
Дагестан», а также в целях формирования общественного мнения, 
направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к 
проявлениям террористической и экстремистской идеологии, 
постановляю:

1. Объявить на территории МР «Ахтынский район» месячник, 
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом с 1 по 30 сентября 
2019 года. *

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав районного организационного комитета по подготовке и 

проведению месячника, посвященного Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом на территории муниципального района (приложение № 1);

2.2. План районных мероприятий по проведению месячника, 
посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом на территории 
муниципального района (приложение № 2).

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений района, 
провести мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом на территориях сельских поселений.

4. АНО «Информационное агентство Ахтынского района» организовать 
освещение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом в СМИ района и в социальных сетях.
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5. Управделами Администрации района Агасиеву В.А. разместить 
настоящее Постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального Гамзаева Р.Г.

Глава муниципального рай
«Ахтынский район» О.М.Абдулкеримов



Приложение № 1 
к постановлению главы 
МР «Ахтынский район» 

от<ь/£> <ОГ 2019 г. № //ЗГ

С О С Т А В
районного организационного комитета по подготовке и проведению на 

территории МР «Ахтынский район» месячника, посвященного Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

Гамзаев Р.Г. - заместитель главы администрации района по вопросу 
общественной безопасности -  председатель организационного комитета.

Магомедов З.Т. - сотрудник 2-го отделения ФСБ РФ по РД в г. Дербент, 
зам. председателя организационного комитета (по согласованию);

Члены организационного комитета:

1. Магомедов Р.Г. - начальник отдела военного комиссариата по
Ахтынскому, Рутульскому и Докузпаринскому 
районам (по согласованию);

2. Абдуллаев А.З. - начальник штаба МО МВД России «Ахтынский» (по
согласованию);

3. Гаджиев А.А. - начальник управление образованием администрации
муниципального района;

4. Ганиева К.М. - начальник управление культуры администрации МР;
5. Исмаилов А.М. - председатель Общественной палаты района;
6. Магарамова Т.Г.- директор АНО «Информационное агентство

МР «Ахтынский район»
7. Арухов Ш.Г. - главный специалист аппарата АТК МР;
8. Магомедов И.Г. - ведущий специалист аппарата АТК МР;
9. Абдулгашумов А.Д. - председатель Совета имамов района (по

соглосованию);
10. Ашуралиев Г.Т. - начальник отдела просвещения Муфтията РД в

Ахтынском районе.
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Приложение №2 
к постановлению главы 
МР «Ахтынский район» 

от <#0> 2019 г. № - /- /б

ПЛАН
районных мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом на территории муниципального

района «Ахтынский район»

№
п/п

Наименование "Мероприятий Дата и место 
проведения

Ответственный
исполнитель

1. Размещение плакатов, 
баннеров посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом:
«03 сентября -  День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом»,
«Мы против терроризма», 
«Терроризм угроза всему 
человечеству»,
«Ахтынский район 

территория мира и согласия» 
и т.п. на местах массового 
скопления людей.

До 03.09.2019 г. Управления культуры. 
Директора 
образовательных 
учреждений.
Г лавы СП.

2. Организация в библиотеках 
района выставок, стендов 
книг, фотографий, рисунков 
«03 сентября -  День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом»,
«03 сентября -  День памяти 
детей Беслана», «Я люблю 
.этот мир», «Дети против 
терроризма»,
«Мы за мирное небо» и т.п.

До 03.09.2019 г. Управления культуры.
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3. Проведение классных часов, 

открытых уроков, школьных 
линеек, конкурса рисунков в 
образовательных 
учреждениях района на темы: 
«Экстремизму и терроризму - 
нет!», «Мы скорбим по детям

3.09.2019 г. Управление образования. 
Директора 
образовательных 
учреждений.



Беслана» и тп.
4. Проведение уличной акции в 

рамках Республиканской 
информационно
просветительской уличной 
акции «Нам нужен мирный 
Дагестан».

3.09.2019 г. Управления культуры. 
Управление образования.

5. Проведение уличной акции 
«Работайте, братья».

23-25. 09.2019 г. Управления культуры. 
Управление образования.

4. Организация в мечетях сел 
района полуденного намаза 
в память о жертвах 
террористических актов.

6.09.2019 г. Совет имамов (по 
согласованию).
Гл. спец, администрации 
МР по взаимодействию с 
религиозными 
организациями.

6. Проведение конкурса- 
выставки художественного 
творчества
«Дети против войны».

11.09.2019 г. Директор МКУ ДО 
"Дом ДетскогоТворчества".

7. Проведение в
общеобразовательных
учреждениях района
мероприятий
антитеррористического
характера.

По отдельному 
графику

Управление образования. 
Директора 
образовательных 
учреждений.
Аппарат АТК МР.

8. Распространение среди 
населения района 
наглядных материалов 
(памяток, листовок) 
антитеррористического 
характера.

Весь период Г лавы администраций 
сельских поселений.

9. Проведение круглого стола 
на тему «Явление терроризма 
и экстремизма в современном 
мире».

25.09.2019 г. НКО «Информационное 
агентство Ахтынского 
района.
Аппарат АТК МР.

10. Проведение спортивно
массовых мероприятий под 
девизом «Экстремизму и 
терроризму-нет!», «Мы за 
здоровый образ жизни», 
«Спорт против терроризма» и 
тп.

Весь период Управления культуры.
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11. Проведение в населенных 
пунктах сходов граждан на

Весь период Г лавы администраций 
сельских поселений.



тему «Будущее без 
терроризма, терроризм без 
будущего»

12. Проведение инструктажей, 
учений «О действиях в 
экстремальных и опасных 
ситуациях в случае угрозы и 
террористического акта» с 
педагогами, обслуживающим 
персоналом, учащимися 
общеобразовательных школ, 
детских лечебных и 
оздоровительных 
учреждениях района.

Весь период Управления ГОЧС и 
ЕДДС.
Аппарат АТК МР.

13. Подготовка и размещение в 
СМИ, в том числе 
популярных для молодежи 
социальных сетях в сети 
Интернет статей 
подготовленные 
руководством района, 
правоохранительными 
органами, аппаратом АТК 
МР, другими 
заинтересованными службами 
на антитеррористическую 
тематику.

Весь период Руководители организаций, 
учреждений.
МО МВД России 
«Ахтынский»
(по соглосованию).
Аппарат АТК МР.

14. Показ по местному 
телевидению видеороликов 
антитеррористического 
характера, рекомендованные 
министерствами РД и 
аппаратом АТК в РД.

Весь период НКО «Информационное 
агентство Ахтынского 
района».

15. Информационное 
сопровождение мероприятий 
на официальных страницах в 
сети «Интернет» и в 
муниципальных средствах 
массовой информации.

Весь период Руководители организаций 
и учреждений.
НКО «Информационное 
агентство Ахтынскогоf

района». * 
Аппарат АТК МР.

Ответственным исполнителям в 10.10.2019 года
письменную информацию об исполнении плана мероприятий с
приложением фото и видео материалов в Аппарат
антитеррористической комиссии МР на имя Главы МР.


