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работы Антитеррористической комиссии в муниципальном районе «Ахтынский район» на 2018 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.

Результатами выполнения плана за 2017 год стало сохранения стабильной, управляемой и контролируемой
обстановки на территории района, недопущение формирования пособнической базы и «Спящих ячеею>международных
террористических организации на территории района, повышение ответственности субъектов противодействия
терроризма по вопросам реализации мероприятий по профилактике терроризма в рамках компетенции, завершение
паспортизации мест массового пребывания людей.

Основными угрозообразующими факторами в 2017 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;
_проникновение религиозных взглядов радикального толка;
_недостаточная антитеррористическая защищенность потенциальных объектов террористических посягательств.
е учетом изложенного деятельность АТК в МР в 2018 году будет сосредоточена на решении следующих задач:

_повышение эффективности мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих
влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму;

-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, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, в том числе в период подготовки и
проведения важных общественно-политических мероприятий;

-реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 годы с учетом внесенных Президентом Российской Федерации изменений от 5 октября 2016 года N~ПР-1960;

_ совершенствование деятельности по информационному противодействию терроризму в еми, в Т.ч. в сети
Интернет;

_ активизация работы по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее
подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь: лица, получившие религиозное
образование за рубежом; преступники, отбывшие наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность;
родственников членов бандподполья и лиц, выехавших в ближневосточный регион для участия в боевых действиях на
стороне международных террористических организаций;

_расширение информационно-пропагандистской, просветительской и разъяснительной работы в молодежной среде, в
первую очередь среди учащихся общеобразовательных организаций;



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

_ повышение уровня профессиональной подготовки представителей субъектов противодействия терроризму,
отвечающих за организацию мероприятий по профилактике терроризма;

_ усиление контроля за исполнением поручений АТК в РД и собственных решений АТК в МР, внедрение практики
применения мер дисциплинарного и административного воздействия за невыполнение решений АТК в МР;

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

N2 Наименование мероприятий (вопросов) Основание Сроки Исполнители
п/п проведения
1 2 3 4 5

Вопросыдля рассмотрения на заседания антитеррористической комиссии в МР «Ахтынский район»

1квартал 2018 г.
1. О ходе реализации в Ахтынском районе рекомендация аппарата февраль Главный специалист

мероприятий Комплексного плана АТК в РД от 8 декабря отдела по делам
противодействия идеологии терроризма в 2017 г. N2 09-15/299 молодежи, спорту и
Российской Федерации на 2013-2018 туризму,
годы и участия общественных Аппарат АТК в МР
молодежных объединений в реализации
мер противодействия идеологии
терроризма и экстремизма в молодежной
среде.

2. О состоянии работы по рекомендация аппарата февраль АдминистрацииСП,
антитеррористической защищенности АТК в РД от 8 декабря ОГИБДД МО МВД России
объектов транспортной инфраструктуры 2017 г. N2 09-15/299 «Ахтынский» (по
и транспортных средств и объектов согласованию),
задействуемых для проведения



голосования в день выборов Президента Аппарат АТК в МР
РФ

3. О состоянии антитеррористической рекомендация аппарата февраль Управление гачс и
защищенности объектов летнего АТК в РД от 8 декабря ЕДДС администрации МР,
оздоровительного отдыха детей в 2018 2017 г. N~09-15/299 Аппарат АТК в МР
году, расположенных на территории МР,
и мерах по обеспечению их безопасности

4. О результатах деятельности по рекомендация аппарата февраль ма МВД России
противодействию незаконному обороту АТК в РД от 8 декабря «Ахтынский» (по
оружия, боеприпасов и взрывчатых 2017 г. N~09-15/299 согласованию ),
веществ и меры по ее Аппарат АТК в МР
совершенствованию

5. О =чмерах по выявлению и рекомендация аппарата февраль 2-0е отделение ФСБ по РД
предотвращению угроз совершения АТК в РД от 8 декабря в г. Дербенте (по
террористических актов в период 2017 г. N~09-15/299 согласованию ),
подготовки и проведения выборов ма МВД России
Президента Российской Федерации 18 «Ахтынский» (по
марта 2018 года согласованию ),

Аппарат АТК в МР

6. О ходе исполнения решений НАК, АТК рекомендация аппарата февраль Аппарат АТК в МР
в РД и АТК в МР АТК в РД от 8 декабря

2017 г. N~09-15/299
11квартал 2018 года

1. О мерах по обеспечению общественной рекомендация аппарата апрель ма МВД России
безопасности и антитеррористической АТК в РД от 8 декабря «Ахтынский» (по



2.

защищенности объектов в период 2017 г. N2 09-15/299

Аппарат АТК вмр7-

о ходе реализации в Ахтынском районе рекомендация аппарата
мероприятий Комплексного плана АТК в РД от 8 декабря
противодействия идеологии терроризма в 2017 г. N2 09-15/299
Российской <Dедерации на 2013-2018
годы в части организации
профилактической работы в
образовательной среде, молодежной
среде и среди иностранцев, находящихся
на территории МР, в том числе трудовых
мигрантов

подготовки и проведения майских
праздников

Управление образованием,
главный специалист
отдела по делам
молодежи, спорту и
туризму,
администраций сельских
поселений,
аппарат АТК в МР

согласованию ),
аппарат АТК в МР

апрель

··3.' -О'ходе исполнения решений НАК, АТК
вРДиАТКвМР

рекомендация аппарата
АТК в РД от 8 декабря
2017 г. N2 09-15/299

апрель

IП квартал 2018 года
о мерах по обеспечению общественной рекомендация аппарата
безопасности и антитеррористической АТК в РД от 8 декабря
защищенности объектов в период 2017 г. N2 09-15/299
подготовки и проведения мероприятий
посвященных Дню знаний

1.

согласованию ),
Совет имамов района,

России
(по

о ходе реализации в Ахтынском районе рекомендация аппарата
мероприятий Комплексного плана АТК в РД от 8 декабря
противодействия идеологии терроризма в 2017 г. N2 09-15/299
Российской <Dедерации на 2013-2018

2.

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

России
(по

август МО МВД
«Ахтынский»



годы в части недопущения выезда
жителей района за пределы Российской
Федерации для участия в деятельности
незаконных вооруженных
формирований, а также о
совершенствовании профилактической
работы с лицами, возвращающими в
район из зоны боевых действий в Сирии

август3. Об антитеррористической защищенности
критически важных объектов, объектов
жизнеобеспечения и мест массового
пребывания людей

рекомендация аппарата
АТК в РД от 8 декабря
2017 г. N~09-15/299

Управление образованием,
МКУК
«Межпоселенческий

досуговый
«Ахтынский

культурно
центр МР
район»,
главный специалист по
делам молодежи, спорту и
туризму администрации
МР,
аппарат АТК в МР
Ахтынская РЭС,
Райгаз, ..__ .
Адмицистрацвв-Сй,
Аппарат АТК в МР

О ходе исполнения решений НАК, АТК
вРДиАТКвМР

рекомендация аппарата
АТК в РД от 8 декабря
2017 г. N~09-15/299

август Аппарат АТК в МР4.

1. О мерах по обеспечению общественной рекомендация аппарата
безопасности и антитеррористической АТК в РД от 8 декабря
защищенности объектов в период 2017 г. N~09-15/299
подготовки и про ведения Новогодних
праздничных мероприятий

IV квартал 2018 года
России

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

декабрь



ПланаИсполнителидекабрьОб итогах реализации мероприятий рекомендация аппарата
Комплексного плана противодействия АТК в РД от 8 декабря
идеологии терроризма в Российской 2017 г. N2 09-15/299
Федерации на 2013-2018 годы в МР
«Ахтынский район» в 2018 году.

2.
мероприятий по
реализации Комплексного
плана противодействия
идеологии терроризма в
РФ на 2013-2018 годы в
муниципальном районе,
аппарат АТК в МР

Администрации СП
«сельсовет Луткунский» и
«сельсовет Хрюгский»,
Аппарат АТК в МР

декабрьОтчет глав администрации СП рекомендация аппарата
«сельсовет Луткунский» и «сельсовет АТК в РД от 8 декабря
Хрюгский» о проводимой работе по 2017 г. N2 09-15/299
противодействию распространению
идеологии терроризма на
подведомственных территориях

3.

Аппарат АТК в МРдекабрьО ходе исполнения решений НАК, АТК
вРДиАТКвМР

4. рекомендация аппарата
АТК в РД от 8 декабря
2017 г. N2 09-15/299

Аппарат АТК в МРдекабрьО плане работы АТК в МР на 2019 год.5.

11.Организационно-управленческие мероприятия
Аппарат АТК в МРПро ведения организационных рекомендация аппарата февраль

мероприятий по практическому АТК в РД от 8 декабря
применению регламента мониторинга 2017 г. N2 09-15/299
политических, социально-экономических
и иных процессов оказывающих влияние
на ситуацию в области противодействия

1.



июнь

терроризму и экстремизму в М]',
обеспечение учета его результатов при
планировании деятельности АТК в мт
Про ведение анализа исполнения рекомендация аппарата
решений НАК, АТК в РД и АТК в МР, АТК в РД от 8 декабря
планов и программ в сфере 2017 г. N2 09-15/299
профилактики терроризма и
формирования перечня нереализованных

Январь
контроль-май
октябрь 1918
года

мероприятий, сохранивших

Аппарат АТК в МР

актуальность, определение головных
исполнителей и соисполнителей, сроки,
ответственных лиц за их реализацию.

2. Анализ деятельности постоянно- рекомендация аппарата
действующих групп, по АТК в РД от 8 декабря
противодействию идеологии терроризма 2017 г. N2 09-15/299
и разработка планов их работ на 2018
год.

январь

Провести анализ деятельности АТК в МР рекомендация аппарата
в 2017 году по исполнению планов АТК в РД от 8 декабря
профилактических мероприятий с 2017 г. N2 09-15/299
лицами, осужденными и отбывшими
наказание за совершение преступлений
террористической направленности и
прибывшими к местам постоянного
пребывания.

3. Аппарат АТК в МР



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

1.

ежеквартально Аппарат АТК в МР

Аппарат АТК в МРянварьрекомендация аппарата
Разработка и утверждение плана АТК в РД от 8 декабря
мероприятий по реализации 2017 г. N2 09-15/299
Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в МР
«Ахтынский района» на 2018 год

2. Направлеиие-ваппарат АТК в РД отчетов рекомендация аппарата
о реализации Комплексного плана АТК в РД от 8 декабря
противодействия идеологии терроризма в 2017 г. N2 09-15/299
Российской Федерации на 2013-2018
годы в МР «Ахтынский район»

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 8 декабря графику межведомственная
антитеррористической защищенности 2017 г. N2 09-15/299 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 8 декабря графику ЕДДС администрации МР
действий персонала, а также 2017 г. N2 09-15/299 «Ахтынский район»,
оперативных и аварийно-спасательных аппарат АТК в МР



служб муниципального района при
угрозе совершения 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 8 декабря
поселений в вопросах планирования, 2017 г. .N2 09-15/299

,C~ -;--~..=..,_._._

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

2. Осуществление проверок деятельности Решение заседания АТК в март Аппарат АТК в МР

групп по противодействию идеологии мр от 18.10.2016 г. .N24
терроризма, созданных при
администрациях сельских поселений.

VI. Мероприятия по информационному противодействии идеологии терроризма
1. Повышение качество информационных рекомендация аппарата в течение года АНО «Информационное

материалов, отражающих основные АТК в РД от 8 декабря Контроль- агентство МР «Ахтынский
направления работы под эгидой АТК в 2017 г. .N2 09-15/299 май-октябрь район»,
МР. Особое внимание при подготовке 2018 года аппарат АТК в МР
материалов уделить круглым столам,
конференциям, интервью и брифингам



2.

главы МО м членов АТК в МР по
тематике противодействия терроризму,
молодежным форумом, встречам
авторитетных представителей
духовенства.
Подготовка и распространение по
образовательным учреждениям и
сельским поселения района баннеров,
буклетов, видеофильмов и видеороликов
антитеррористическогохарактера

Муниципальная целевая в течение года
программа

"Профилактика
терроризма и экстремизма
в МР «Ахтынский район»

на 2017-2021 годы"

Аппарат АТК в МР

Примечавиеэпо-решению председателя Антитеррористической комиссии в муниципальном районе мероприятия плана
работы -Антптеррористической комиссии в муниципальном районе на 2018 год могут подлежать корректировке при
необходимости решения оперативных задач по обеспечению антитеррористической безопасности населения на
территории Ахтынского района.

Исп. Аппарат АТК в МР


