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плА
работы Антитеррористической комиссии
МР <Тляратинский район>) на 2018 год

На территории муниципtLтьного района <Тляратинский район>социztльно-экономическая И общественная политическая обстановка в
предыдущий период сохранялась стабильцой. Информация о преступных
групrIаХ и сообществах, действующих на территории района, не постушала. В
районе отсутствуют организованные бандитские подпольные группировки и их
ячейки или других членов формирований. Однако на территории районапроживают представители традиционного Ислама.

Основными угрозообразующими факторами,
в области противодействия терроризму в МР
2018г.могут быть:

-стремление определенных деструктивных сил дестабилизировать
общественно-политическую обстановку в республике и стране в tIериод
подготовки и проведения выборов Президента Российской федерации 18 марта
20l8 года с тем, чтобы негативно повлиять на выбор народа;

-расIIространение в сети Интернет матери€Lлов, пропагандирующих
идеологию терроризма;

-недостатки в антитеррористической защищенности (Атз)
потенциrlJIьныХ объектоВ террорисТических rtосягательств; многие объекты,
которые даже имеют по всему периметру сеточные ограждения, всё - таки
достуtIны для террористических атак, физическая охрана (и то только в ночное
время) осуществляется гражданскими лицами. По территории района проходит
более 100 км. государственная |раница с государствами ближнего зарубежья
Азербайджан и Грузия, которая создает террористам благоприятные условия
для быстрого проникновения извне в приграничные населенные пункты и
критически важные объекты района;

В связИ с этиМ деятельнОсть АТК МР <Тляратинский район> будет
сосредоточена на решение следуюIцих задач:

влияющими на обстановку
<Тляратинский район> в

плана противодействия
на 201З-2018 годы по МР

-реtl"тизация мероприятий Комплексного
идеологии терроризма в Российской Федерации
<Тляратинский район> на 2018 год;

-повышение уровня антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств;

-принятие дополнительных мер в организации по координации, коЕтролю
и методическому обеспечению деятельности антитеррористических комиссий в



муниц ипtlJIьных о бр азо ваниях сель ских п о селений ;

-совершенствование систеIиы контроля за реализацией решений дтк в
РД и собственных решений;

-ПОВЫШеНИе КВiLлификации муниципальных служащих, отвечаюIцих за
ОРГаНИЗациЮ Мероприятий по профилактике терроризма а также минимизации
и (или) лйквидации последствий его проявлений;

-совершенствование работы по информационному сопровождению
деятельности по профилактике терроризNdа.

Исходя из изложенного, с целью повышения эффективности работы ДТК
в МР, своевременного исполнения решений НАК, АтК в РД, собственных
РеШеНИЙ АТК в МР, улучшения координации деятельности АТК в МР по
ВОПРОСаМ ПрОфИлакТики терроризма, минимизации и ликвидации последствий
ТеРРорисТических актов на предстоящий период считать целесообразным
возложить ответственность за исполнение важнейших функций комиссии на
руководство АТК района:

Председателю АТК района:
-взять под личный контроль исполнение поручений аппарата АТК в Рд,

не допускать срывов исполнения решения АтК в РД, нАк и собственцых
решении АТК в МР <Тляратинский район>;

-ПРИЦЯТЬ МеРы пО деЙственному функционированию блогеров и средств
массовой информации района по lrротиводействию идеологии терроризма в
информационном прострацстве, с учетом приоритетности вопроса
контролировать их результативность, изыскать возможность для их поддержки
и стимулирования;

-организовать действенный контроль за своевременным выделением и
освоением запланированных финансовых средств неltосредственными
исIIолнителям мероприятий в рамках программы реализации Комплексного
IIлана IIротиводействия идеологии терроризма на территории муниципального
образования наплановый 201 8 год;

Секретарю АТК в МР Абдулхаликову Р.Т:
-материzLлы заседаний АтК В мР подготовить в соответствии с

требованиями и рекомендациями аппарата АТК в РД и НАК РФ;
-ПРИ IIОДГОТоВке отчетов об исполнении Плана мероприятий по

реrLлизации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 20|3-2018 годы В Республике Щагестан в
муниципальном районе <тляратинский район> неукоснительно
руководствоваться методическими рекоменДациями аппарата АтК в РД;

-контролИроватЬ срокИ исполнения плана работы аппарата АтК в МР, при
планировании работы Атк в Мр и ее аппарата указывать непосредственных
исlrолнителей и контрольные сроки;

-обеспечить надлежащий контроль
функционированием межведомственной рабочей группы по обследованию
критически важных, потенци€L,Iьно-оltасных объектов и мест массового
пребывания людей в Мр, руководствоваться методическими рекомендациями
аппарата АТК в РД;

и координацию за



-в работе по организации мероприятий, связанных
антитеррористической защищенностью потенциально оfIасных и критически
важных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов с массоВыМ
пребыванием людей строго руководствоваться рекомендациями аппарата АТК в

РД;
-при rrодготовке и tIроведении заседаниfr, АТК в МР строго соблюдать

последовательность мероприятий, рекомендованных аппаратоN{ АТК в РД;
Материалы заседаний (письма, ответы, справки, доклады (тезисы), повестки,
протоколы, сfIиски участников) хранить в номенклатурных делах;

-проконтролировать обеспечение профилактической работы
выделенной категорией населения в соответствии с графиками и метоДическиМи

рекомендациями аппарата АТК в РД;
-апlrарату АТК в МР к материzLлам по мониторингу и результатаМ

блогерской работы в социаJIьных сетях Интернета по информационному
tIротиводействию идеологии терроризма и разоблачению деятельности
идеологов экстремизма и терроризма приобщать ежемесячные справки о

результатах работы;
-rrриняlь меры (во взаимодействии с ГБУ <Информационное

противодействие идеологии терроризма) гtри Министерстве печати и
информации РД) по увеличению агитационных мероприятий по

tIротиводействию идеологии экстремизма и терроризма среди насеЛения, В

средствах СМИ, местного телевидения, в Интернет - пространстве, в т.ч. в виДе

печатной, видео и аудиопродукции антитерр ористической напр авл енности.



Вопросы, планируемые для обсуждения на заседаниях
АТк в МР <Т й район 2018в ( l ляDатински )>в го

м
п/гt

Расслtатриваемые вопросы Срок

исполнения ответственные на

подготовку и представление

материалов

1 2 J 4

1

Об итогах деятельности
Антитеррористической коN,{ иссии района
за2017 год и осtIовных задачах на 2018

год. Утверждение Плана работы АТК
Iляратинского района на 2018 год.

I квартал \нтитеррористическая
(омиссия района, аппарат

дтк
ilц,z*,"t

/s:tzt l ,

,2.
Об итогах реализации в J\4P

кТляратинский район>> в 20l7 году

\,1ероприятий Комплексного плана

противодействия идеологии терроризма

Российской Федерации на 2013-201В

годы.

1 квартал Антитеррористическая
ко\{иссия района, аппарат

Атк
,:7t1"_,t--t-+r,,!Ц

,/J: l Z /{

J. О результатах коN,Iплексного

эбследования Nlежведопtственной

комиссией объектов образования и

помещений участковых избирате;Iьгtых

комиссий на предN,lет обеспечения

антитеррористической защищенности и

пожарной безопасности.

I квартал Антитеррористическая
ког{иссия района, ОN4ВД РФ
по району, служба
пожнадзора, отдел ГО и ЧС
администрации района.

fuFеS an il'Z,yzb,l

с,. ioz. ъ,/р,фj dj

4. О мерах по обеспе.tению
эбщественной безоtlасtIости и

про(lилактике терроризN,{а в периол

подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации 1 8

N{apTa 201 В года.

I квартал Антитеррористическая
комиссия района, ОМВД РФ
по Тляратинскому району.

), О работе учреждений образования,

культуры, спорта, N{олодежи и туризN,{а по

реализации мероприятий Itомплексного
плана по противодействию и-]еоJlогии

rерроризма РФ на 20l3-2018 годы в МР
кТляратинский район>,

АТК в МР, аппарат АТК,
отдел образования, МКУ
кУправление культуры и

искусства), N4KY кКомитет
ФК. спорта, делам молодежи

и туризNlу)
адN{ инистрации района.

II квартал

6. О принятии дополнительных N,{ep по

lротиволействию возNlожны]\t

геррористиLtескиl\{ актам и обеспечени ю

5езопасности в период подготовки и

гlDоведения

Iкварта.п lДнтит.ррористическая
ко]\{иссия района, ОМВД РФ

]по Тляратинскому району

a

7
/



\4ероприятий в честь Праздника весны и

груда и 73-летия Победы в Ве:икой
стечественной войне 1941- l945гг.

7.

Об исполнении решений АТК в РЩ и

эобственных решений,
Совершенствование систе]\{ы коIlтроля.

II квартал Антитеррористическая
комиссия района, аппарат
Атк,

8. О сос,гоянии антитеррористической
]ащищенности объектов культурно-
иассового и спортивного назначения,

]дравоохранения и }ККХ.

III квартал А.нтитеррористическм
(омиссия района, МКУ
кУправление культуры и

zcкyccTBa>), МКУ кКомитет
по ФК, спорту, делам
иолодежи и туризму), ЦРБ,
ккх.

9,

О ходе реализации <<Комплексного

плана противодействия идеологии
герроризма в РФ на 2013-2018 годы по МР
кТляратинский район> на 2018 год) и

результатах I полугодия.

III квартал Антитеррористическая
комиссия района, аппарат

Атк.

10. О мерах по обеспечению
сбщественной безопасности и

профилактике терроризма в районе в

период подготовки и проведения кЩня

знаний>. кЩня солидарности в борьбе с

терроризмом>, к,Щня единства Народов
Дагестана>.

III квартал

Антитеррористическая
коNtиссия района,
tдNlинистрации района и МО
]ельских поселений, ОМВД
РФ по Тляратинскому
району.

1

О ходе взаимодейстtsия органов
N{естного самоуправления и

правоохранительных оргнов с

религиозными и иными
негосударственн ы N,t и (общественны N,I и

организациями) по вопросам реализации
мероприятий Комгlлексного плаFIа

противодействия идеологии терроризма в

РФ на 2013-2018 годы в МР
кТляратинский район>> в 20l8 году,

IV квартал Антитеррористическая
комиссия района,
администрации МО
сельских поселений, ОМВД
РФ по Тляратинскому

району, имамы мечетей.

|z. О мерах по обеспе.tению
эбщественной безопасности и

lрофилактике терроризма в районе в

период празднования Новогодних и

Рождественских праздниI(ов.

IV квартал Антитеррористическая
ко\Iиссия района, ОМВД РФ
по

Аппарат Антитеррористической комиссии


