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ПЛАН
работы Антигеррористической комиссии в муниципальном районе «Ахтынский район» на 2017 год.

I.Вводная часть

Общественно-политическая обстановка на территории муниципального района оставалась стабильной,
управляемой и контролируемой. Актов террористической направленности, а также преступлений террористического
характера на территории района не зафиксировано.

Основными факторами способствовавшими сохранению стабильной и контролируемой обстановки явились
, своевременное решение жизненно важных для населения района социально-экономических вопросов, своевременное

выявление и устранение причин и условий способствовавших совершению правонарушений, усиление
профилактической работы среди населения, особенно среди молодежи по вопросам противодействия идеологии
экстремизма и терроризма, повышение роли институтов гражданского общества в решении социально-экономических
вопросов и в воспитании подрастающего поколения.

Основными угрозообразующими факторами в 2016 году были:
- наличие бандподполья на территориях соседних районов, сохранение опасности совершения террористических

актов с использованием взрывных устройств и террористов-смертников на объектах жизнеобеспечения и местах
массового пребывания людей;

- опасность возвращения к местам постоянного проживания жителей района, получивших боевой опыт в составе
международных террористических организаций на территории стран ближнего востока;

- влияние идеологии терроризма на молодежную среду, в том числе с использованием социальных сетей;
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- проникновение религиозных взглядов радикального толка;
- недостаточная антитеррористическаязащищенность потенциальных объектов террористических посягательств.

~ Анализ поступившей информации в Антитеррористическую комиссию в муниципальном районе «Ахтынский
раион» свидетельствует о том, что в 2017 году будет продолжена деятельность экстремистских групп по вербовке
молодежи района в экстремистские и террористические организации действующих на территории России и зарубежных
странах.

В связи с этим деятельность АТК в муниципальном районе в 2017 году будет сосредоточена на решении
следующих задач:

-совершенствование координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления, осуществляющих
борьбу с терроризмом на территории муниципального района с целью достижения согласованных действий по
профилактике терроризма, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и
реализации террористических акций;

- мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном районе, оказывающих
Влияниена ситуацию в сфере противодействия терроризму

-реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 годы с учетом внесенных Президентом Российской Федерации изменениц от 5 октября 2016 года N~ПР-1916;

- совершенствование деятельности по информационному противодействию терроризму в СМИ, в т.ч. В сети
Интернет;

- принятие дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения и массового пребывания людей, в том числе в транспортной сфере;

- совершенствование системы контроля за реализацией решений АТК в РД и АТК в МР;
- ПРОfЩТJ,ениепрофилактической работы по отношению лиц, склонных к участию в незаконных вооруженных

формированиях и их пособников·,
- проведения профилактической работы в отношении лиц, обучавшихся в исламских учебных заведениях;
-проведение адресной профилактической работы с лицами, состоящими на учете в МВД по категории «Экстремист» и

с их родственной базой·,



'.

- проведение адресной профилактической работы с членами семей и родственниками членов бандформирований и
воюющих в составе МВФ в Сирии и иных зарубежных странах;

-отслеживание деятельности религиозных организаций, на соответствие их деятельности законам РФ;
П. Основная часть.

H~ Наименование мероприятий (вопросов) Основание Сроки Исполнители
п/п проведения
1 2 3 4 5

Вопросы для рассмотрения на заседания антитеррористической комиссии в МР «Ахтынский район»

1квартал 2017 г.
1. О ходе реализации мероприятий, рекомендация аппарата февраль МО МВД России

направленных на усиление АТК в РД от 7 декабря «Ахтынский» (по
антитеррористической защищенности 2016 г. H~09-15/307 согласованию ),
мест с массовым пребыванием людей, Ахтынская РЭС (по
объектов жизнеобеспечения, в части согласованию ),
проведения обследования объектов на МПУЖКХ,
предмет соответствия предъявляемым Аппарат АТК в МР
требованиям инженерно-технической
укрепленности, оснащенности
техническими средствами защиты и
устойчивости, а также по организации
антитеррористических мероприятий на
объектах автомобильного транспорта,
осуществляющего пассажирские
перевозки на территории
муниципального района.

2. О ходе реализации в Ахтынском районе рекомендация аппарата февраль Управление образованием,
мероприятий Комплексного плана АТК в РД от 7 декабря МКУК
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противодействия идеологии терроризма в 2016 г. И~09-15/307
Российской <Редерации на 2013-2018
годы и участия учреждений образования
и культуры в формировании у молодежи
стойкого неприятия идеологии
терроризма.

Аппарат АТК в МР3.

4.

1.

2.

Об итогах исполнения решений рекомендация аппарата
заседаний АТК в МР, состоявшихся В АТК в РД от 7 декабря
2016 году. 2016 г. И~09-15/307

О результатах адресной рекомендация аппарата
профилактической работы с категориями АТК в РД от 7 декабря
лиц, подверженных или попавших под 2016 г. И~09-15/307
воздействие идеологии терроризма в
рамках реализации мероприятий по
противодействиIO идеологии терроризма
на территории муниципального района

11квартал 2017 года
О дополнительных мерах по
обеспечениIO антитеррористической
безопасности населения в период
проведения праздника Весны и Труда, 72
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 года и
праздника лезгинского эпоса «Шарвили»
на территории МР «Ахтынский район»

Существующие угрозы
совершение
террористических актов

Об исполнении решения АТК в РД от рекомендация аппарата
30.06.2016г. «О ходе реализации в АТК в РД от 7 декабря
Республике Дагестан мероприятий 2016 г. И~09-15/307

февраль

февраль

апрель

апрель

«Меж поселенческий
культурно досуговый
центр администрации
МР»,
Аппарат АТК в МР

Руководители постоянно
действующих групп,
Аппарат АТК в МР

МО МВД
«Ахтынский»
согласованию ),
аппарат АТК в МР

России
(по

Управление образованием,
МКУК
«Межпоселенческий
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Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в первом
полугодии 2016 г. и участии учреждений
образования и культуры в работе по
противодействию идеологии
терроризма» и о мерах по организации
профилактической работы в
учреждениях спортивной
направленности и социальной защиты

3. О ходе исполнении решений АТК в РД и
АТКвМР

рекомендация аппарата
АТК в РД от 7 декабря
2016 г. NQ09-15/307

Аппарат АТК в МР

111квартал 2017 года

культурно досуговый
центр администрации
МР»,
КЦСОН в МР «Ахтынский
район», УСЗН в МР
«Ахтынский район»,
аппарат АТК в МР,

апрель

противодействия
радикальной

рекомендация аппарата
АТК в РД от 7 декабря
2016 г. NQ09-15/307

1. Отчеты глав администраций сельских
поселений «сельсовет Ахтынский» и
«село Зрых» о проводимой работе по

рекомендация аппарата
АТК в РД от 7 декабря
2016 г. NQ09-15/307

противодействию распространении
идеологии экстремизма и терроризма на
подведомственных территориях.

2. О ходе реализации в Ахтынском районе
мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в
Российской <Dедерации на 2013-2018
годы в части усовершенствования
механизма
распространению

август Администрации сельских
поселений «сельсовет
Ахтынский» 1:1 «село
Зрых» ,
Аппарат АТК в МР

август Совет имамов района,
Управление образованием,
МКУК
«Межпоселенческий
культурно досуговый
центр МР «Ахтынский
район»,
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исламской идеологии в молодежной
среде.

главный специалист по
делам молодежи, спорту и
туризму администрации
МР,
аппарат АТК в МР

о мерах по обеспечению Существующие угрозы
антитеррористической безопасности при совершения
проведении праздничных мероприятий, террористических актов
посвященных «Дню знаний» и началу
нового учебного года.

август МО МВД России
(по

4. о мерах по социальной адаптации лиц,
осужденных и отбывших наказание за
совершение преступлений
террористической направленности и
прибывших к местам постоянного
проживания в рамках реализации мер по
противодействию идеологии терроризма
в Республики Дагестан.

рекомендация аппарата
АТК в РД от 7 декабря
2016 г. N2 09-15/307

август

«Ахтынский»
согласованию ),
управление образованием,
Аппарат АТК в МР

Главы администраций
сельских поселений,
аппарат АТК в МР

о ходе исполнения решений АТК в РД и
АТКвМР

рекомендация аппарата
АТК в РД от 7 декабря
2016 г. N2 09-15/307

август
Аппарат АТК в МР

IV квартал 2017 года
1. О дополнительных мерах по Существующие угрозы декабрь МО МВД России

обеспечению общественной совершения «Ахтынский» (по
безопасности и антитеррористической террористических актов согласованию ),

5.
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подготовки и
праздников.

аппарат АТК в МР

2.

защищенности населения во время
проведения новогодних

Об итогах исполнения плана рекомендация аппарата
мероприятий по реализации АТК в РД от 7 декабря
Комплексного плана противодействия 2016 г. N"Q 09-15/307
идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в МР
«Ахтынский район» на 2017 год.

декабрь АНО «Информационное
агентство МР «Ахтынский
район»,
Управление образованием,
МКУК
«Межпоселенческий
культурно досуговый
центр администрации
МР»,
главный специалист по
делам молодежи, спорту и
туризму администрации
МР,
аппарат АТК в МР

3. О ходе исполнении решений АТК в РД и
АТКвМР.

рекомендация аппарата
АТК в РД от 7 декабря
2016 г. NQ09-15/307

декабрь Аппарат АТК в МР

4. О плане работы АТК в МР на 2018 год. декабрь Аппарат АТК в МР

11. Организационно-управленческие мероприятия
1. Проведение анализа исполнения рекомендация аппарата Январь Аппарат АТК в МР

решений АТК в РД и АТК в МР, планов АТК в РД от 7 декабря контроль-май-
и программ в сфере профилактики 2016 г. NQ09-15/307 октябрь 1917
терроризма и формирования перечня года
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нереализованных мероприятий,
сохранивших актуальность, определение

исполнителейголовных и

2.

соисполнителей, сроки, ответственных
лиц за их реализацию.

Анализ деятельности постоянно- рекомендация аппарата
действующих групп, по АТК в РД от 7 декабря
противодействию идеологии терроризма 2016 г. И~ 09-15/307
и разработка планов их работ на 2017
год.

январь Аппарат АТК в МР

3. Провести анализ деятельности АТК в МР рекомендация аппарата
в 2016 году по исполнению планов АТК в РД от 7 декабря
профилактических мероприятий с 2016 г. И~ 09-15/307
лицами, осужденными и отбывшими
наказание за совершение преступлений
террористической направленности и
прибывшими к местам постоянного
пребывания.

июнь Аппарат АТК в МР

1.

IП. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы

Разработка и утверждение плана рекомендация аппарата
мероприятий по реализации АТК в РД от 7 декабря
Комплексного плана противодействия 2016 г. И!:!09-15/307
идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в МР
«Ахтынский района» на 2017 год

январь Аппарат АТК в МР
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2. Направление в аппарат АТК в РД отчетов рекомендация аппарата
о реализации Комплексного плана АТК в РД от 7 декабря
противодействия идеологии терроризма в 2016г. NQ09-15/307
Российской <Dедерации на 2013-2018
годы в МР «Ахтынский район»

ежеквартально Аппарат АТК в МР

IV.Мероприятия по совершенствованию антитеррористической
защищенности объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием людей

1. Проведение межведомственных рекомендация аппарата по отдельному Районная
комиссионных проверок АТК в РД от 7 декабря графику межведомственная
антитеррористической защищенности 2016 г. NQ09-15/307 комиссия по проверке
объектов жизнеобеспечения и мест объектов
массового пребывания людей,
расположенных на территории района.

2. Проведение тактика - специального рекомендация аппарата по отдельному Управление ГОЧС и
учения (тренировок) по отработке АТК в РД от 7 декабря графику ЕДДС администрации МР
действий персонала, а также 2016 г. NQ09-15/307 «Ахтынский район»,
оперативных и аварийно-спасательных аппарат АТК в МР
служб муниципального района при
угрозе совеРlllения террористического
акта на объектах жизнеобеспечения и
массового пребыванием людей.

v. Мероприятия по работе с главами сельских поселений
1. Оказание методической и практической рекомендация аппарата в течение года Аппарат АТК в МР

помощи главам администраций сельских АТК в РД от 7 декабря
поселений - в вопросах планирования, 2016 г. NQ09-15/307
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2.

организации и контроля за исполнением
мероприятий по противодействИ1О
идеологии терроризма, внедрения
информационных и методических
материалов

Аппарат АТК в МРОсуществление проверок деятельности Решение заседания АТК в
групп по противодействию идеологии МР от 18.10.2016 г. NQ4
терроризма, созданных при
администрациях сельских поселений.

VI. Мероприятия по информационному противодействии идеологии терроризма

март

1. Провести анализ и принять меры по рекомендация аппарата в течение года АНО «Информационное
актуализации размешенных в сети АТК в РД от 7 декабря Контроль- агентство МР «Ахтынский
интернет сведений о деятельности АТК в 2016 г. NQ09-15/307 май-октябрь район»,
МР. Обеспечить информационное 2017 года аппарат АТК в МР
сопровождение мероприятий по
противодействию идеологии
экстремизма и терроризма в СМИ
согласно медиа-плану (в газетах и на
ТВ), социальных сетях, а также на сайтах
района, и сельских поселений.

2. Подготовка и распространение по
образовательным учреждениям и
сельским поселения района баннеров,
буклетов, видеофильмов и видеороликов
антитеррористического характера

Муниципальная целевая
программа

"Профилактика
терроризма и экстремизма
в МР «Ахтынский район»

в течение года Аппарат АТК в МР
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УТВЕРЖДАЮ
Глава МР «Ахтынский район»,

председательантитеррористической
комиссии в МР «Ахтынский район»С~f;J О.М.АБДУлкеримов.

'---_-«гг » €)L- 2018г.

ТАБЛИЦА
об итогах реализации Плана Аитигеррористической комиссии в муниципальном районе «Ахтынский район»

на 2017 год.

N~ Наименование мероприятий (вопросов) Сроки Ход реализации

п/п проведен
ия

1 2 4 5
Вопросы для рассмотрения на заседания антитеррористической комиссии в МР «Ахтынский район»

1квартал 2017 г.
1. О ходе реализации мероприятий, направленных на усиление февраль рассмотрено на заседании АТК в МР от

антитеррористической защищенности мест с массовым 28 февраля 2017 г., протокол N~ 1.
пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения, в части
про ведения обследования объектов на предмет соответствия
предъявляемым требованиям инженерно-технической
укрепленности, оснащенности техническими средствами
защиты и устойчивости, а также по организации
антитеррористических мероприятий на объектах
автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские
перевозки на территории муниципального района.

2. О ходе реализации в Ахтынском районе мероприятий I



Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013-2018 годы и участия
учреждений образования и культуры в формировании у
молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма.

3. Об итогах исполнения решений заседаний АТК в МР,
состоявшихся В 2016 году.

4. О результатах адресной профилактической работы с
категориями лиц, подверженных или попавших под
воздействие идеологии терроризма в рамках реализации
мероприятий по противодействию идеологии терроризма на
территории муниципального района

11квартал 2017 года
1. рассмотрено на заседаниях АТК в МР

от 25.04.2017 протокол N2 2 и от
26.07.2017 г. протокол N2 3.

2.

О дополнительных мерах по обеспечению
антитеррористической безопасности населения в период апрель
проведения праздника Весны и Труда, 72 годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 года и праздника
лезгинского эпоса «Шарвили» на территории МР
«Ахтынский район».
Об исполнении решения АТК в РД от 30.06.2016г. «О ходе
реализации в Республике Дагестан мероприятий апрель
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013-2018 годы в первом
полугодии 2016 г. и участии учреждений образования и
культуры в работе по противодействию идеологии
терроризма» и о мерах по организации профилактической
работы в учреждениях спортивной направленности и
социальной защиты

рассмотрено на заседании АТК в МР от
25.04.2017 г. протокол N2 2.



3. О ходе исполнении решений АТК в РД и АТК в МР. рассмотрено на заседании АТК в МР от
25.04.2017 г. протокол N2 2.

111 квартал 2017 года
1. Отчеты глав администраций сельских поселений

«сельсовет Ахтынский» и «село Зрых» о проводимой работе
по противодействию распространении идеологии
экстремизма и терроризма на подведомственных
территориях.

рассмотрено на заседании АТК в МР от
август 24.10.2017 г. протокол N2 5.

2. О ходе реализации в Ахтынском районе мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013-2018 годы в части

механизма противодействия

август рассмотрено на заседании АТК в МР от
24.10.2017 г. протокол N2 5.

3.

усовершенствования
распространению радикальной исламской идеологии в

август рассмотрено на заседании АТК в МР от
24.10.2017 г. протокол N2 5.

4.

молодежной среде.
О мерах по обеспечению антитеррористической
безопасности при проведении праздничных мероприятий,
посвященных «Дню знаний» и началу нового учебного года.

О мерах по социальной адаптации лиц, осужденных и
отбывших наказание за совершение преступлений
террористической направленности и прибывших к местам
постоянного проживания в рамках реализации мер по
противодействию идеологии терроризма в Республики
Дагестан.

август рассмотрено на заседании АТК в МР от
24.10.2017 г. протокол N2 5.



5. О ходе исполнения решений АТК в РД и АТК в мг. август рассмотрено на заседании АТК в М]'
от 24.10.2017 г. протокол NQ5.

IV квартал 2017 года
1. О дополнительных мерах по обеспечению общественной рассмотрено на заседании АТК в мр от

безопасности и антитеррористической защищенности декабрь 26.12.2017 г. протокол NQ6.
населения во время подготовки и проведения новогодних
праздников.

2. Об итогах исполнения плана мероприятий по реализации рассмотрено на заседании АТК в мр от
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма декабрь 26.12.2017 г. протокол NQ6.
в Российской Федерации на 2013-2018 годы в МР
«Ахтынский район» на 2017 год.

3. О ходе исполнении решений АТК в РД и АТК в МР. декабрь рассмотрено на заседании АТК в МР от
26.12.2017 г. протокол NQ6.

4. О плане работы АТК в МР на 2018 год. рассмотрено на заседании АТК в МР от
декабрь 26.12.2017 г. протокол NQ6.

11.Организационно-управленческие мероприятия
1. Про ведение анализа исполнения решений АТК в РД и АТК в Январь Анализ исполнения решений АТК в РД

МР, планов и программ в сфере профилактики терроризма и контроль- и АТК в МР, планов и программ в
формирования перечня нереализованных мероприятий, май- сфере профилактики терроризма
сохранивших актуальность, определение головных октябрь осуществляется ежеквартально. Все
исполнителей и соисполнителей, сроки, ответственных лиц за 2017 года протокольные решения АТК в РД и
их реализацию. Атк в МР, мероприятия планов и

программ реализованы.



2. Анализ деятельности постоянно- действующих групп, по январь В 2017 году проведено 66 адресных
противодействию идеологии терроризма и разработка планов профилактических бесед. Разработан и
их работ на 2017 год. утвержден план ПДГ.

3. Провести анализ деятельности АТК в МР в 2016 году по июнь На территории района в 2017 году
исполнению планов профилактических мероприятий с проживал один гражданин, осужденный
лицами, осужденными и отбывшими наказание за за террористические проявления.
совершение преступлений террористической направленности Надзорными и органами местного
и прибывшими к местам постоянного пребывания. самоуправления с данным гражданином

повыведены соответствующие
профилактические мероприятия.

111.Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации январь План разработан и утвержден Главой
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма района 18.01.2017 г.
в Российской Федерации на 2013-2018 годы в МР
«Ахтынский района» на 2017 год.

2. Направление в аппарат АТК в РД отчетов о реализации ежекварт Отправлено ежеквартально до 25 числа
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма ально отчетного месяца.
в Российской Федерации на 2013-2018 годы в МР
«Ахтынский район».

IV.Мероприятия по совершенствованию антитеррористической
защищенности объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием людей

1. Про ведение межведомственных комиссионных проверок по Проведено согласно утвержденного
антитеррористической защищенности объектов отдельно плана про верок объектов ПТП. По
жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, му поручениям АТК в РД проведены



расположенных на территории района. графику внеплановые про верки.
2. Про ведение тактика - специального учения (тренировок) по по Проведены 3 тактика - специального

отработке действий персонала, а также оперативных и отдельно учения (тренировок). Материалы
аварийно-спасательных служб муниципального района при му имеются.
угрозе совершения террористического акта на объектах графику
жизнеобеспечения и массового пребыванием людей.

V. Мероприятия по работе с главами сельских поселений
1. Оказание методической и практической помощи главам в течение Администрации сельских поселений

администраций сельских поселений в вопросах года района розданы методические
планирования, организации и контроля за исполнением рекомендации.
мероприятий по противодействию идеологии терроризма,
внедрения информационных и методических материалов.

2. Осуществление проверок деятельности групп по март Проведены проверки, состояния работы
противодействию идеологии терроризма, созданных при групп обсуждено на заседании АТК в
администрациях сельских поселений. МР28 фев_в_аля2017 г., .M~1.

VI. Мероприятия по информационному противодействии идеологии терроризма
1. Провести анализ и принять меры по актуализации в течение Все материалы антитеррористического

размешенных в сети интернет сведений о деятельности АТК года характеры, размещенных в СМИ
в МР. Обеспечить информационное сопровождение Контроль района, в том числе на сайтах в сети
мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и - май- Интернет прошли анализ в аппарате
терроризма в СМИ согласно медиа-плану (в газетах и на ТВ), октябрь АТК в МР. Сведения о деятельности
социальных сетях, а также на сайтах района, и сельских 2017 года АТК в МР актуализированы.
поселений.



2. Подготовка и распространение по образовательным в течение В 2017 году по образовательным
учреждениям и сельским поселения района баннеров, года учреждениям и сельским поселениям
буклетов, видеофильмов и видеороликов распространено 12 баннеров и 350
антитеррористического характера. календарей антитеррористического

характера.

Заключение: все мероприятия Плана работы АТК в МР на 2017 год разлизано в полном объеме.


