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ДАГЕСТАН
ГЛАВА ммнициихльного
РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ
РАЙОН»

«.cg»

«-------са__

» 2016 г.

N~

.ге.

С.

Ахгы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в целях

реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года NQ
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», закона
Республики Дагестан от В июня 2015 года NQ60 «О народных дружинах в
Республике Дагестан»
постановляю:
1. Рекомендонать главам администрации сельских поселений:
провести
на
подведомственных
населенных
пунктах
разъяснительную
работу
среди
населения
для
организации
общественного
объединения
правоохранительной
направлен ности,
добровольную народную дружину;
- создать на территориях подведомственных
населенных пупктов
добровольные народные дружины;
обеспечить выделение помещений, инвентаря для организации
работы добровольных народных дружин.
2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ района.
З. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить
на заместителя главы администрации Гамзаева Р.Г.

Глава

МУ"ИНИllалыIOП)

«Ахтынский

раЙОllа.:-__

район»

~
О.М.АБДУJIКСРИ.VIОВ.

Утвсрждсн
на заседании Антитеррористической комиссии
МР «Ахтынский район» NQб от 12.11.2015 г.

ПЛАН

работы Антитеррористической комиссии в
муниципальном районе «Ахтынский район» на 2016 г.
I.Вводная часть
Организация
работы
по
противодействию
террористическим
проявлениям
на территории
Ахтынского
района
осуществляется
в
соответствии
с законодательством
Российской Федерации, Комплсксным
планом противодействия
идеологии терроризма в Российской Фенерации на
2013-2018
годы, рекомендациями
Национального
ангитеррористичсско:
'О
комитета, а также рансс припятыми
решсниями
антитсррористической
комиссии
в Рсспубликс
Лагестан и антитеррористичсской
комиссии в
муниципальном районе «Ахтынский района» (далее - Комиссия).
В отчетном
периоде
социальная
и общественпо-иолитическая
r
,"
оостановка на территории муниципального
раиона оставалась стаои.гьнои.
управляемой и конгролирусмой.
Актов геррористичсской
направленности.
а
также прсступлсний террористического
характера на территории района IIC
зафи ксировано. Конфликтов на межнациональной
почве и тенленпий к их
возиикионсиию
НС выявлено. Основными
факторами способствовавшими
сохранению
стабильной
и
контролируемой
обстановки
явились
сноевремснное решение жизненно важных для насепсния района социально
экономических вопросов, своеврсмеппое выявление и устранснис причин и
условий
способствовавших
совершению
иравонарушений.
усилснис
нрофилакгичсской
работы срсди населения, особенно мололежи по вопросам
нслопу гцсн ИЯ распространении
идеологии
экстремизма
и теРР()РИ'~1\13,
повышение роли институтов гражданского общества в решении социально
экономических вопросов и воспитании порвстающего поколения.
.-

В

>OJ

соотвстствии

утвержденным
на 2015
год Планом
засслапи й
Антитсррорисгической
комиссии в муницииальном
районе «Ахгынский
район», а также в целях свосвремснного
реагирования
и ус гранения lla
'1 срритории
района IIредпосылок и условий, СlIOсоБСТВУIOIllИХIlРОЯВJIСНИ>IМ
')}(стремизма и терроризма в 2015 I'ОДУАIIтитеррористической
комиссисii в
[\lР «ЛХТЫIIСКИЙ район»
llpoBertelIo 7 зассданий
(в том I\ИСJIС l
ВIIСОЧСРС)lllые).
ОСНОВНЫМИ

с

угрозообразующими

факторами

являются:

- наличия

бандподполья

сохранение

опасности

использованием
объектах

информационном
-эскалация

и

пребывания

радикального

с
на

людей;

толка;
идеологии

экстремистской

в

молодежи

посредством

глобальных

сетей;

Основными

различных

факторами,
в районе

-социал ьно-эконом
-недостаточно

-НИЗКИЙ

актов

и террористов-смертников
массового

взглядов

радикализания

распространения

нравственного

республики,

пространстве;

информационных

стабильности

и местах

распространение

районов

террористических

устройств

религиозных

и

ряда

совершения

жизнеобеспечения

-развитие

территории

взрывных

- проникновение

- угроза

на

экстремистских

которые

могут

идеи.

повлиять,

на сохранение

являются:

ически и;
качественныи

уровень

и патриотического

воспитания

уровень 'жизни отдельной

-нсдостаточная защищенность
пребывания людей.

образования,

духовно-

молодежи;

категории граждан;

объектов жизнеобеспечения

и массового

Исходя
из
этого,
в
2016
году
основными
задачами
Антитеррористической
КОМИССИИ
в МР «Ахтынский район» следует
считать:
-повышение координирующей
муниципальном районе;

роли Антитеррористической

комиссии в

-повышение качества и эффективности, проводимых профилактических
мероприятий
по противодействию
распространения
на территории
района идеологии экстремизма и терроризма;
-организация
системной
работы
в сельских
поселениях
и
образовательных
учреждениях, а также постоянно действующих групп
по противодействию
идеологии терроризма,
созданных в сельских
поселениях;
-реализация
мероприятий
Комплексного
плана
противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 год;
-информационное

противодействие

терроризму;

-принятие дополнительных
мер, направленных на повышение уровня
аититеррористичоской
защишенности
объектов жизнеобеспечения
и
массового пребывания людей;

- проведение
профилактичсской
работы по отношению лиц, склонных
участию в незаконных
вооруженных
формированиях
и их пособников;
- проведения
профилактической
в исламских учебных заведениях;

работы

в отношении

к

лиц обучавшихея

-проведение
адресной профилактической
работы с лицами, состоящими
на учете в МВД по категории «Экстремист» И С их родственной
базой;
- проведение
адресной профилактической
родственниками
членов бандформирований

работы
с членами семеи и
и воюющих в Сирии;

-отслеживание
деятельности
религиозных
организаций,
школ, на соответствие
их деятельности
законам РФ;
Пс Осповная
1. Заселании

часть

Вон РОСЫ на заселании
комиссии
О состоянии
готовности сил и
средств райониого звена ЧС к
минимизации И ликвилании

1.1

нослелствий

1.3

КОМИССИИ

Сроки

М]? «Ахтынский

В

район»

Отвегственные
исполнигслищоклалчики)
Гл.специалист 1О и ЧС
алминистрации МР.

I

IlРОВСДСIIИSl I

1 квартал
2016 г.

возможных

тсррористичсских
1.2

мероприятия].

(оргаllизаНИОllно-управлснческис

Антитеррористической

примечетных

актов.

Отчеты глав администраций
сельских посслсний «село Кака»
и «СС:Ю Хнов» О ЩЮВОДИМОЙ
работе 110 противодействию
раСllространеllИИ идеологии
экстремизма и терроризма на
полвсломстнсниых
ТСРРI1ТОРШIХ.

Главы алминисграций
сельских
посслсний
Кака» и село Хною>.

Об итогах рсализации в М}'
мероприятий Комплексного

Управление

плана

МКУК «Межпосслсичсс
кий центр досуга»;
Гл.спец.по делам
молодежи спорта и ТУРИ'Н\IУ
администрации МР.

«сс.ю

образованием

мг,

проги волсйстния

идеологии терроризма в
Российской Федерации на 20132018 годы, в том числе в части
касаюшейся пелопушения
вовлечения мололежи в
тсррористичсскую
лсятельность.

COUCnO.'/lIltme,'IU:

2-0С

I

i

отд. полразлслсния

ФСЪ РФ IJO РJl в г.Лсрбснт:
омIЗД России по
Ахтынскому району
Отв.:atIIЩIЖГ АТК в,I\1Р

----···-··-·---1---------·--

2.1

О мерах по обеспечению
обшсственной
безопасиости во
время 1 годготовки И провеления
празлникон Весны и трула, Дня
Победы. лезгипского эпоса
«Шарвили».

'1 '1

О состоянии антитеррорисгичес
кой зашищеппости
объектов
жизпсобеспсчения,
социальной
! инфраструктуры
и мест
массового прсбывания люлсй.
: 1[олготовка к паводкам на реках
Самур и Ахты-чай.

2.3.

Апрель
2016г.

-.-...-..

ОМЕ Д России по
Ахтынскому району.

I

Руководители
объектов с
массовым прсбыван исм
людей МР;
МП У)ККХ МР;
гл.спсциалист ГО и ЧС
администрация МР.

О IlРИllимаемых мерах по
обеспечению труновой

Зам.главы администрации
МР 1IO BOllpocaM

запягосги, В '1'0\'1 числе на
врсменной и ссзонной основс,

общественной

безопасности,
АТК в МР.

лиц, добровольно отказавшихся
от участия в террористической

сскрстарь

леятельности

о холе

исполнения решений
i АТК в Р Л и АТК в МР

2.4. ,

Зам. главы алминисл раl
МР по вопросам общест
венной безопасности,
секретарь АТК в М Р.
()тв.аппарат АТК в МР

гии

,

.- -I---~-------~_··_---

о лополиитсльных

мсрах по
реализации Плана мероприятий
110 рсализации
Комплексного
плана противодействия
идеологии терроризма в
Российской Федерации на 20132018 голы в муниципальном
районе «Ахтыиский район» и
ледопущения
вовлечения
мололежи в экстремистскую
и
террористическую
деятельность.

До 20
августа
2016г.

, Управление
: МР;

образованием

гл. спец. 110 цслам
молодежи, спорту и

туризму администрации
МР;
МКУК межпоселковый
ценгр досуга.
Соисmи}-lUmе. /и:
2-1'0

отдсленис

подразделения ФСЕ РФ
P~{ В г.Дсрбснт; ОМ\3Л
России 110 Ахгынском-,
району.

110

J
_,-, .-

3.3

3.4.

. 4.1.

о принимнемых

мерах в мр
«Ахтынский район» по
осуществлсиию
адресной
профилактической
работы в
среде ЛИЦ, находяшихся на
ирофилактичсском
учете в
правоохранительных
органах и
их ролственной базой.

омI3Д России по

О состоянии

и принимаемых
мерах 110 обеспечению
безопасности и

омвд России

а:ггитсррорисгической

мг.

зашищенносги.образовательных
учреждений района к новому
учебному году.

Гл.специалист ГО И ЧС
админисграпии МР.

О ходе исполнения решений
АТК в Р){ и ЛТК в МР

Зам. главы адми 11 истраз ш И
МР по вопросам
обшсствсн ной
безопасности, ceKpCTapI>
АТК в МР.
Отв.аппарат АТК в МР.

О ирииимасмых мерах 110
нелопущению
распространения

району.
Аниарат АТК в мг.
АХТЫНСКО\1У

АХТЫНСКО1\1У

Управление

Декабрь
2016 г.

ПО

району;
образованием

Управление образованисы
МР; Гл.спсц.по делам
молодежи, спорту и
туризму алминисграции
МР.

религиозного экстремизма,
экстремистских
и террористичес
ких идей среди учащейся
молодежи в образовательных

COUCnO.'llllIl17e./U:

учрежлсниях Ахтыпского

ОМВД

: района.

Ахтиискому
!

Зам.главы аДМИll11страции
МР во вопросам
общесгвенной
безопасности,

i
I

по
району.

РОССИИ

сскретарь

АТК в МР;
омвд России 110
Ахгынскомиу
району;
Управление оБР,ЛО13аНИС!\1
МР.

- ,

4.3

О ходе исполнения

решений

!

АТКвРДиАТКвМР.

Зам.главы админисграци

МР по вопросам
общсствснной

безопасности, сскрсгарь
АТК в МР.
4.4

Утвсржлснис плана

работы АТК

Аппарат АТК

13

М!'

: в МР на 2017 1 од.
I

0'1'13: аппарат АТК 'i_ !\1Е_.

I

--1-

111.Мероприятия

1.

2.

по выполнению

решений АТК в РД и АТК в МР

Проведение
анализа Январь
исполнения решений АТК в РД 2016 г.
и АТК в МР, планов и программ
в
сфере
профилактики
терроризма
и формирования
. перечня
нереализованных
. мероприятий,
сохранивших
актуальность,
определение
головных
исполнителей
и
соисполнителей,
сроки,
ответственных
лиц за их
реализацию.

Разработка на 2016 ГОЛ плана
работы 1госгоя 11110 действуюшей
группы

110

прогиволсйствию

идеологии терроризма
вМР.

при А ТК

Январь
2016 г.

Аппарат АТК в МР.

Аппарат ATJ{в МР.

11

IV. По реализации
плана мероприятий
по реализации
Комплексного
плана противодействия
идеологии терроризма
в Российской Федерации
на 2013-2018 годы.

т

1.

Подготовка
и утверждение
Январь
плана
мероприятий
2016 г.
муниципальной программы по
противодеиствию
идеологии
терроризма
в
Республике
Дагестан
на
2016
год,
включающие
вопросы
. реализации и финансирования
мероприятии
Комплексного
плана
противодействия
идеологии
терроризма
в
Российской
Федерации
на
201З-201В годы.

Аппарат АТК в МР.

I

i

V. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической
защищенности объектов критической инфраструктуры и
жизнеобеспечения,
мест с массовым пребыванием людей

1.

Проведение

Постоянно

межведомственных
антитеррористической
защищенности
критически
важных
и
потенциально
опасных объектов,
объектов
жизнеобеспечения
и массового
пребывания
расположенных
территории района.
-----

-~--

------------------

Аппарат АТК в МР;
Информационное
агентство МР.

проверок

КОМИССИОННЫХ

!

I

i

т

людей,
на

II

-

--------

2.

3.

Проведение
тактика
специального
учения
(тренировок)
по отработке!
действий персонала.
а также
оперативных
и
аварийноспасательных
служб
мун иципал ьного района при
угрозе
совершения
террористического
акта
на
объектах
с
массовым
пребыванием людей.

Постоянно
(по
отдельному
плану)

Проведение методических

Апрель

Руководители
объектов
жизнеобеспечения
и с
массовым
пребыванием
людеи;
Гл.специалист
ГО ЧС
. администрации
МР;

,
i
!

i

Аппарат АТК в МР.

ОМВД РД ПО Ахтынскому
раиону;

занятий
с руководителями
2016 г.
учреждении
образования
муниципального
района
по
. теме: «Организация работы по
обеспечению
безопасности
и
антитеррористической
защищенности
объектов
образованию)

Гл.специалист ГО ЧС
администрации МР;

i

: 4.

ОМВД РД по Ахтынскому
району и т.д,

Аппарат АТК в МР.

Проведение
методических
Май 2016 г. ОМВД РФ по Ахтынкому
занятий
с руководителями
району;
крупных объектов торговли,
Гл.специалист ГО ЧС
расположенных
на
администрации МР;
территории
муниципального I
района по теме: «Система мер
Аппарат АТК в МР.
по
защите
объекта
от
террористической
опасности».
I

- - - -

-

-

-

--- -----

.. _-

---~--------"-_.

-------------~--,-----

-

---

----

----_-----------
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VI. Мероприятия

по работе с главами

сельских

поселений

I

!-i-ГО~~~;а~-~--~~тодической

в

и

практичсской
помощи главам
: администраций
сельских
поселении
в
вопросах
планирования,
организации и
контроля
за
исполнением
мероприятии
по
противодеиствию
идеологии
терроризма,
внедрения
информационных
и
методических материалов .
i

I
I

. 2.

3.

Заслушивание
глав
администрации
сельских
поселений
по
вопросам
организации
и
совершенствовании
работы в
области
противодействия
терроризму
с
учетом
нормативпо-п равовых
актов
Российской
Федерации,
решений
Антитеррористической
комиссии
в
Республике
Дагестан
и
Антитеррористической
комиссии
в муниципальном
районе «Ахтынский район».

Осуществление
проверок
деятельности
по
ГРУГlп
противодействию
идеологии
терроризма,
созданных
при
администрациях
сельских
поселений.

течение i Аппар~~-АТК-; МР;·

2016
года
по
отдельному
графику

Гл.специалист
администрации
вопросам сп.

В

течение
2016
года
по
отдельному
графику

Аппарат АТК в МР;

Постоянно
(по
отдельному
графику)

Аппарат АТК в МР.

М}'

i
i

по

VII. Мероприятия
по информационному
идеологии терроризма

противодействию

Информационное
Ахты
агентство
района;

информационное
Постоянно
сопровождение
мероприятии
по
противодействию
идеологии
экстремизма
и
терроризма
в СМИ согласно
медиа-плану
(в газетах и на
ТВ), а также на сайтах района,
и сельских поселении.

1.

2.

НС!<:О!'О

Аппарат АТК в мр.

Аппарат ATI{ в М]':

Подготовка и распространение
Постоянно
по
образовательным
учреждениям
и
сельским
поселения
раиона баннеров,
буклетов,
видеофильмов
и
видеороликов

, Администрация

I

Управление

СП;

образования

мр

антитеррористического

характера
З.

Проведение
мероприятий
В течение
антитеррористического
2016
года
характера,
посвященных
20- по
: летию
Кизлярскоотдельному'
Первомайской
трагедии
графику

Примсчание:

районе
районе

110реигению председагеля

мероприятия

на

оперативных

территории

2016
задач

плана
1'0/\

по

Ахтынского

могут

Антитеррористической

работы Антитсррористической
подлежать
коррсктировке

обеспечснию
района.

МКУК
«Межпоселенческий
центр
культуры
Ахтынского района;
Управление образования
МР;
Главы Clдминистраций
СП;
Аппарат АТК в МР.
КОМИССИИв муниципальном
КОМИССИИ в муници пальиом

при

нсобходимости

аНТИТСРРОРИСТИЧСС1(ОЙбезопасгюс'ги

РС111('1I1151

иасслония
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