РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от-^августа 2016 г.

с. Ахты

№ /3/

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

месячника,

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 в целях консолидации общества в противодейсствии
терроризму администрация муниципального района постановляет:
1. Объявить на территории MP «Ахтынский район» месячник,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом с 3 сентябре по 3
октября 2016 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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложйть на
заместителя главы администрации муниципального района по вопросам
общественной безопасности Гамзаева Р.Г.

Глава муниципального района
«Ахтынский район»

I

л

О.М.АбдулкеримоЬ

Приложение №1
к постановлению главы
муниципального района
«Ахтынский район»
от .08.2016 г.
№

СОСТАВ
районного организационного комитета по подготовке и проведени|о
месячника, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом
1. Гамзаев Р.Г. - заместитель главы администрации района по вопросу
общественной безопасности - председатель организационного комитета.
2. Ахмедов М.Н. - и.о. начальника ОМВД России по Ахтынскому району
-заместитель председателя организационного комитета (по согласованию).
Члены организационного комитета:
3. Магомедов Р.Г. - начальник отдела военного комиссариат!
по
Ахтынскому, Рутульскому и Докузпаринскому районам (по согласованию);
4. Магомедов З.Т. - сотрудник отдела ФСБ по Дербентскому райойу (по
согласованию);
5. Исмаилова Н.Д., главный специалист по делам молодежи, спорту и
туризму администрации муниципального района;
6. Габибуллаев М.А.- главный специалист ГО и ЧС администрации
муниципального района;
7. Гаджиев А.А. - начальник управления образованием администрации
муниципального района;
8. Фетуллаева Х.Ф. - директор МКУ «Межпоселенческий культурнодосуговый центр» района;
9. Исмаилов A.M. - председатель Общественной палаты района;
10. Велиев Х.Х. - председатель Совета ветеранов ВОВ;
11. Абдулгашумов А.Д. - имам Джума мечети с. Ахты (по согласованию);
12. Арухов Ш.Г. - главный специалист аппарата АТК в муниципальном
районе;
13. Магомедов И.Г. - ведущий специалист аппарата АТК в муниципальном
районе;
14. Алимов М.Т. - руководитель НКО «Информационное агентство
Ахтынского района».

Приложение №2
к постановлению главы
муниципального района
«Ахтынский район»
от .08.2016 г.
№
ПЛАН
районных мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню
солидарности в борьбе с терроризмом на территории муниципаль ного
района
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Проведение единого урока в
учреждениях образования на
тему «Экстремизму - нет!».

Дата и место
проведения
3.09.2016 г.

Проведение в Ахтынской СОШ
№ 2 общешкольной линейки на
тему «Терроризм- угроза
обществу».

3.09.2016 г.

Проведение встреч учащихся
образовательных учреждений с
работниками администрации
района, сотрудниками аппарата
АТК в MP, правоохранительных
органов, руководителями
общественных организации и
религиозными деятелями на
антитеррористическую тему.

постоянно

Проведение в
общеобразовательных
учреждениях конкурса
сочинений на тему «Мой домРоссия» (лучшие сочинения
будут опубликованы в СМИ
район).

Весь период

Ответственный
за исполнение
Управление
образованием;
Директора
образовательных
учреждений;
Аппарат АТК в MP
Управление
образованием;
Директора
образовательнаэ1Х
учреждений;
Аппарат АТК |з MP
Управление
образованием;
Директора
образовательных
учреждений;
Аппарат АТК |з MP

Управление
образованием;
Директора
образовательна•IX
учреждений

5.

6.

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».
Проведение в клубных
учреждениях и библиотеках
района мероприятий
антитеррористического
характера (встречи, беседы,
круглые столы, конкурсы и т.д.).

Весь период

МКУ
«Межпоселенческий
культурно-до^уговый
центр»

Весь период

МКУ
«Межпоселенческий
культурно-до^уговый
центр»

Главный специалист
Весь период
Проведение спортивно-массовых
по делам молодежи,
мероприятий под девизом
спорту и тури зму;
«Экстремизму и терроризму Аппарат АТК в MP,
нет!», «Мы за здоровый образ
жизни
Главы администрации
Весь период
Проведение в населенных
сельских посе|лений
пунктах сходов граждан на тему
«Будущее без терроризма,
терроризм без будущего»
до 03 сентября Директора
Размещение плакатов, баннеров
образовательных
2016 г.
посвященных Дню солидарности
учреждений;
в
в борьбе с терроризмом:
образовательных Главы администрации
«Молодежь против
сельских посе лении;
учреждениях
терроризма»,
«Пока терроризм жив, каждый из района, местах с Аппарат АТК в MP
массовым
нас под прицелом»,
пребыванием
«Ахтынский район - территория
людей
мира и согласия»
районного
центра и
сельских
поселениях
Аппарат АТК р MP;
9.09.2016 г.
10. Организация в мечетях сел
Имамы мечетей (по
района полуденного намаза в
согласованию)
память о жертвах
террористических актов

7.

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

Весь период

Главный сп щиалист
ГОиЧС
администра дии
района;
Аппарат AT К в MP

12. Подготовка и размещение в
СМИ, в том числе в сети
Интернет статей
подготовленных руководством
района, правоохранительными
органами, аппаратом АТК в MP,
другими заинтересованными
службами на
антитеррористическую тему.

Весь период

НКО
«Информационное
агентство Ахтынского
района»;
Руководител|и
правоохранительных
органов;
Аппарат АТ|К в MP

13. Показ по местному телевидению
видеороликов
антитеррористического
характера, рекомендованных
аппаратом АТК в РД
14. Информационное
сопровождение мероприятий на
официальных страницах в сети
«Интернет» и в муниципальных
средствах массовой информации

Весь период

НКО
«Информационное
агентство Ахтынского
района»

Весь период

НКО
«Информационное
агентство Ахтынского
района»;
Аппарат АТк| в MP

