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О деятельности антитеррористической комиссии
в МО «Кумторкалинский район»
в 2016 году
1. В отчетном периоде на территории Кумторкалинского района
террористических актов не допущено.
Зарегистрировано 0 преступлений террористического характера (АППГ-0).
Основными

угрозообразующими

факторами,

влияющими

на

обстановку в области противодействия терроризму в МО, являлись:
- участие граждан в боевых действиях на территории иностранных
государств:
6 жителей МО «Кумторкалинский район» выехали в Сирию для ведения
боевых действий на стороне МТО «Исламское государство», в отношении
которых направлены материалы об объявлении в международный розыск в
НЦБ Интерпола МВД России по РД.
возвращение к местам постоянного проживания жителей МО
«Кумторкалинский район» получивших практический боевой опыт в составе
МТО отсутствуют;
-

Данная проблема остается актуальной так как их возвращение может
привести к дестабилизации обстановки в районе.
-

распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих

идеологию терроризма не выявлено;
-

недостатки в антитеррористической защищенности потенциальных

объектов террористических посягательств:
В связи с нестабильной обстановкой в Республике Дагестан, возрастающей
угрозы совершения терактов и диверсий на объектах особой важности и
жизнеобеспечения, аппаратом АТК в МО «Кумторкалинский район»
совместно с инспекторским составом МОВО и УУП обследуются объекты на
предмет технической укрепленности, оснащенности средствами ОПС
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(охранно-пожарная сигнализация), КТС (кнопки тревожной сигнализации),
видеонаблюдения и антитеррористической защищенности, по результатам
которых издаются соответствующие акты, в которых указываются
выявленные недостатки и нарушения. Копии указанных актов
предоставляются руководителям проверяемых объектов для принятия
соответствующих мер по устранению недостатков в указанные сроки.
Прогноз

развития

обстановки

на

территории

МО

«Кумторкалинский район».
В отчетном периоде социальная и общественно-политическая обстановка
на территории Кумторкалинского района оставалась стабильной, управляемой
и контролируемой. Актов террористической направленности на территории
района не было, конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их
возникновению не зафиксировано.
Террористическая уязвимость Кумторкалинского района обуславливается
тем, что через его территории проходит железная дорога Баку-МахачкалаМосква и федерально-автомобильная дорога «Кавказ» и большим
количеством населенных пунктов расположенных на территории района, но
административно подчиняющихся администрациям других районов. Кроме
того на территории района расположены промышленные объекты и другие
объекты с массовым пребыванием людей.
В результате ежеквартального мониторинга ситуации общественнополитических, социальных и иных процессов в муниципальном образовании,
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в муниципальном
образовании и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма в МО
«Кумторкалинский район», не выявлено внутренних и внешних факторов
влияющие на террористическую активность.

Меры, принятые АТК по реализации угроз.
(учет в планах работы, количество заседаний, вопросы, тематика,
деятельность рабочих органов).
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Деятельность АТК в МО «Кумторкалинский район» в 2016 года
осуществлялась в соответствии со складывающейся обстановкой с учетом
плана работы, решений и рекомендаций АТК в РД, руководства аппарата АТК
в РД, а также с учетом решений АТК в МО, муниципальной Комплексной
программы по противодействию идеологии в муниципальном образовании
«Кумторкалинский район» на 2016 год, планами работы рабочих групп,
постановлениями и распоряжениями МО.
По состоянию на 15 ноября 2016 г. проведено 3 заседания АТК в МО
«Кумторкалинский район» (AППГ - 3), на 5 декабря 2016 года запланировано
заседание с рассмотрением 6 вопросов.
Под председательством главы МО прошло 3 заседаний (АППГ - 3),
заместителя председателя 0 (АППГ - 0), иных лиц – 0 (АППГ - 0), совместно с
ОШ -0 (АППГ -0), на которых рассмотрено вопросов 13 (АППГ - 11).
Справочно: тематика заседаний АТК:
- 0 - по совершенствованию мер АТЗ критически важных и потенциально
опасных объектов (АППГ - 1);
- 2 - по организации деятельности органов власти и правопорядка в период
проведения массовых общественно-политических мероприятий (АППГ - 3);
- 1 - по обеспечению АТЗ объектов социальной сферы и мест массового
пребывания людей (АППГ -1);
- 0 - по АТЗ объектов транспорта (АППГ- 0);
- 0 - по АТЗ объектов ТЭК (АППГ- 0);
- 2 - по организации работы органов исполнительной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления по реализации мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2013 - 2018
годы (АППГ-2);
- 9 - по организации деятельности АТК в муниципальных образованиях
(АППГ-8);
- 2 - организационного характера (АППГ-2);
- 4 - из них рассмотрение контрольных вопросов (АППГ-2).
(тематика контрольных вопросов)
- Об исполнении решения АТК в РД от 30.06.2016 г., протокол № 09-09/1;
- Об исполнении решения АТК в РД от 27.09.2016 г., протокол № 09-09/2.
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Запланировано 4 заседаний, проведено 3 заседаний (на 5 декабря 2016 г.
запланировано проведение четвертого заседания с рассмотрением 6 вопросов),
дополнительно рассмотрено 4 вопроса (в том числе во исполнение поручений
АТК в РД и рекомендаций аппарата АТК в РД).
Справочно: (тематика внепланово рассмотренных вопросов):
- Отчет о проводимой работе главами поселений по недопущению
выезда граждан в иностранные государства для участия в боевых действиях
в составе международных террористических организациях;
- О проводимой адресной профилактической работе членами комиссии
АТК Кумторкалинского района с лицами
состоящими на учете как
экстремист;
- О создании совместной рабочей группы (УФМС ОВК МВД МО) по
выявлению лиц в возрасте от 18 до 30 лет отсутствующих по месту
жительства более 2 месяцев;
- О результатах работы по информационному противодействию
экстремизму и терроризму а также мерах ее совершенствования.
Учтены 2 поручения и рассмотрены рекомендованные вопросы на
заседаниях АТК в МО.
План работы АТК в МО на 2016 год выполнен (не выполнен, что не
удалось, причины).
Сотрудники аппарата АТК в МО приняли участи в (стажировки, учеба,
конференция), на базе учебных заведений субъекта прошел обучение 1
специалист, из них 1 – ведущий специалист аппарата АТК в МО.
2. В 2016 году органами местного самоуправления МО принято 7
правовых актов в области профилактики терроризма, а также 9
муниципальных актов, подготовленных органами местного самоуправления,
направленных на совершенствование организационно-управленческой
деятельности комиссий и рабочих органов, предупреждение террористических
угроз, внесение изменений в региональные целевые программы в области
профилактики терроризма.

3.Финансирование
антитеррористических
мероприятий
осуществлялось в рамках 0 программ, 1 планов по противодействию
терроризму регионального и программ, 1 планов муниципального уровней.
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Справочно:
В рамках реализуемой действующей программы в целом объем
запланированных финансовых средств на проведение антитеррористических
мероприятий, составил 0,095 млн. руб. (АППГ – 0,095 млн. руб.), из них
фактически выделено 0,095 млн. руб. (АППГ – 0,095 млн., руб.); реализовано
0,095 млн. руб. (АППГ – 0,095 млн. руб.).
В МО «Кумторкалинский район» в перечень реализуемых мероприятий
входят 24 пункта. Все они предполагают проведение мероприятий (классных
часов, встреч, бесед, круглых столов, спортивных соревнований)
антитеррористического характера. А также организация в муниципальных
средствах массовой информации (телевидении, печатных и электронных)
циклов передач, публикаций, направленных на профилактику экстремизма и
терроризма, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и
добрососедских отношений между народами Дагестана, а также освещающих
актуальные вопросы государственно-конфессиональных отношений.
В рамках реализации перечня мероприятий муниципальной программа
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
муниципальном образовании «Кумторкалинский район» на 2012-2018 годы»
регулярно во всех образовательных учреждениях района с участием
представителей Антитеррористической комиссии в МО «Кумторкалинский
район», правоохранительных органов, духовенства и общественности
проводятся мероприятия, в том числе с показом документальных фильмов и
слайдов таких как: «ИГИЛ. Восточный капкан», «Терроризм: его источники и
последствия», «Экстремизм - Угроза Обществу!» и т.п. Всего по итогам
истекшего периода 2016 года проведено более 200 мероприятий (форумы,
«круглые столы», лекции, беседы, встречи, акции и т.д.) по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма.
В целях повышения эффективности мероприятий в данном направлении,
регулярно через средства массовой информации района проводятся
информационные освещения проведенных мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму, и их профилактике с участием представителей
культуры, религиозных конфессий и общественности, направленных на:
развитие национальных отношений, противодействие идеологии терроризма и
экстремизма, по вопросам духовного оздоровления
общества, по
патриотическому и интернациональному воспитанию, по работе с молодежью,
по призыву к возвращению к мирной жизни, диалоги с представителями
различных религиозных течений. За истекший период по местному

6

телевидению «Сарихум ТВ» было проведено 73 трансляций передач и
интервью, в газете «Сарихум» опубликовано 26 статей, на сайтах
информационных
агенств
и
официальном
сайте
администрации
муниципального района «Кумторкалинский район» в рубрике «Антитеррор»
опубликовано более 70 статей.
В рамках муниципальных программ реализуются мероприятия по
внедрению

и

развитию

аппаратно-программного

комплекса

«Безопасный город».
В данное время реализуется план мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения в соответствие с требованиями АПК
«Безопасный город» в муниципальном районе «Кумторкалинский район» на
2015-2017 годы. На сегодняшний день уже реализовано следующие пункты:
- разработка нормативно правовых документов по обеспечению
организационных и технических мероприятий для развития
дорожнотранспортной инфраструктуры района;
- обновление дорожной разметки, установка дополнительных дорожных
знаков и светофоров на федеральной трассе, при подъезде к районному
центру МО «Кумторкалинский район» селение Коркмаскала, а также внутри
поселения.
Всего на указанные мероприятия в 2016 году запланировано выделение
0,25 млн руб. и выделено 0,25 млн руб. из местного бюджета.
Ведется работа по уточнению мест массового скопления людей на
территории муниципального района «Кумторкалинский район», и наличие на
данных территориях систем видеонаблюдения.
4.Мероприятия по обеспечению АТЗ потенциальных объектов
террористических посягательств.
АТК в МО «Кумторкалинский район» и ее аппаратом в целом
налажена работа по выполнению положений федерального законодательства в
части реализации мероприятий по повышению АТЗ мест массового
пребывания людей, топливно-энергетического комплекса, транспортной
инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, культуры, а также
по порядку установления уровней террористической опасности.
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В 2016 году не было запланировано выделения финансовых средств на
обеспечение антитеррористической защищенности объектов (АППГ 0,3 млн.
руб.).
Выделенные в прошлом году средства были распределены на
антитеррористические мероприятия по образовательным учреждениям
района. Установлены кнопки тревожной сигнализации на базе «Мираж А803».
В муниципальном образовании «Кумторкалинский район» организована
координация деятельности заинтересованных структур органов местного
самоуправления и руководителей хозяйствующих субъектов.
На территории МО «Кумторкалинский район» - 29 потенциальных
объектов террористических посягательств местного уровня, в том числе:
-

9 объектов ТЭК;
5 объектов жизнеобеспечения;
16 объектов с массовым пребыванием граждан;
2 потенциально опасных объекта.

На территории МО «Кумторкалинский район» критически важных
объектов федерального и республиканского уровня нет.
По состоянию на
паспортизированы.

15

ноября

2016

года

всего

2

ПОО

и

все

Продолжена работа по формированию перечней и принятию
необходимых мер по обеспечению безопасности мест массового пребывания
людей. Всего в перечень объектов ММПЛ включено 16 объектов. Ведется
работа по категоризации и паспортизации объектов с массовым пребыванием
людей.
На территории городского округа «Кумторкалинского района» всего 9
объект ТЭК. Ведется работа по разработке паспортов антитеррористической
защищенности объектов ТЭК.
Принятые АТК в РД и АТК в МО решения и реализованные в их
исполнение меры позволили практически в полном объеме завершить работу
по обследованию объектов образования их категорированию и паспортизации.
Все 9 объектов образования категорированы и паспортизованы.
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Так в рамках обследования образовательных учреждений и других
объектов
был
утвержден
«График
осуществления
проверок
антитеррористической защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов, а также объектов с массовым пребыванием людей
расположенных на территории МО «Кумторкалинский район» на 2016 год».
Утверждены планы дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства при установлении на территории
муниципального образования
«Кумторкалинский район» уровней
террористической
опасности.
Распределены
полномочия
между
должностными лицами территориальных органов ФОИВ, органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления по реализации
запланированных мероприятий.
На плановой основе во взаимодействии с контролирующими и
надзорными органами, рабочими органами при АТК в МО ежегодно
осуществляются проверки и обследования, по оценке состояния
антитеррористической защищенности объектов. Всего проведено 14
обследований потенциальных объектов террористических посягательств
(АППГ - 10), в том числе:
- КВО – 0 (АППГ - 0);
- ПОО - 0 (АППГ – 1);
- ММПЛ - 16 (АППГ - 2);
- ТЭК - 0 (АППГ - 1);
- транспорт и транспортной инфраструктуры - 0 (АППГ - 0);
- объектов образования – 9 (АППГ – 9);
- объектов здравоохранения – 1 (АППГ – 1);
- объектов жизнеобеспечения – 1 (АППГ – 1);
- объектов розничной торговли – 0 (АППГ – 0);
АТК в МО и ее аппаратом в целом налажена работа по выполнению
положений федерального законодательства в части реализации
мероприятий по повышению АТЗ мест массового пребывания людей,
топливно-энергетического комплекса, а также по порядку установления
уровней террористической опасности.
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В ходе обследований выявлено 3 нарушения на объектах указанных
категорий. По результатам обследований направлено 3 предписания (АППГ 1), возбуждено 0 дел об административных правонарушениях (АППГ - 0), в
суды направлено 0 исковых заявлений с требованиями об устранении
выявленных нарушений (АППГ – 0).
Общее количество актов прокурорского реагирования на нарушения
законодательства о противодействии терроризму в сравнении с аналогичными
периодами прошлого года имеет устойчивую тенденцию к увеличению с 0 в
2015 г., до 1 в 2016 г.
Основная часть выявленных в рамках проведенных мероприятий
нарушений требований федерального законодательства касаются недостатков
в:
- заключение
сигнализаций

договоров

на

обслуживание

пожарно-охранной

- дооборудование объектов камерами видеонаблюдения;
- установка КЭВП с выводом на пульт ОМВД по Кумторкалинскому
району;
- проведение инструктажей с персоналом, сторожевой охраной,
дежурными по противодействию террористическим актам;
- откорректировать инструкции и памятки о порядке действий в
чрезвычайных ситуациях и регулярно провести инструктажи работников по
действиям при обнаружении на объекте (вблизи объекта) подозрительных
предметов.
Анализ результатов проведенных мероприятий свидетельствует о том,
что уровень защиты объектов данной категории не достаточен. Особую
озабоченность вызывает антитеррористическая защищенность объектов
ММПЛ таких как три банкетных зала расположенных на территории МО
«Кумторкалинский район». Не на одном из объектов нет паспортов
безопасности, не на всех установлены системы видеонаблюдения, нет
достаточного ограждения, нет планов эвакуации. Все объекты ММПЛ были
обследованы в 2016 г. на антитеррористическую защищенность. По каждому
из объектов составлены и направлены для устранения выявленных нарушений
законодательства акты обследования.
5. Проведено 3 (АППГ -3) заседаний АТК в МО, на которых
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рассмотрено 13 (АППГ - 11) вопросов.
Сотрудниками аппарата АТК в МО осуществлены выезды в МО (АППГ
- 0): из них 0 по плану, вне плана 0.
6. В отчетный период организовано выполнение14 поручений АТК
в РД. Все поручения выполнены в указанные сроки.
Реализация на территории субъекта поручений АТК в РД позволила:
- повысить качество работы по оказанию адресного профилактического
воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже попавших под
влияние идеологии терроризма;
За отчетный период проведено 76 профилактических бесед с указанной
категорией граждан как с посещением их на дому, так и с приглашением на
заседания рабочей группы по противодействию идеологии терроризма. По
итогам опроса оформляются справки-бесед.
- поставить работу Антитеррористической комиссии в МО на системную
основу;
- совершенствовать деятельность органов власти всех уровней по
противодействию терроризму и привлечения к этой работе институтов
гражданского общества и бизнес-сообществ.
Представители общественных организаций принимают активное участие
в мероприятиях антитеррористической направленности, в том числе по работе
с молодежью города, таких как лекции, «круглые столы», конференции,
беседы и т.д.
7. В 2016 году АТК в МО организовано (обеспечено) исполнение
собственных поручений 52. Исполнено (снято с контроля) 9 поручений,
продлено 0 (АППГ - 0) поручений (причины продления), не исполненных
поручений не имеется.
АТК в МО осуществляется контроль за исполнением принятых
решений,

в

рамках

развития

которого

реализован

комплекс

организационно управленческих мер, направленных на повышение качества
работы

территориальных

органов

ФОИВ

и

органов

местного
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самоуправления.
Контроль за исполнением принятых решений – одна из важнейших
функций аппарата АТК в МО, целью которой является содействие
своевременному и качественному исполнению документов, обеспечение
получения аналитической информации, необходимой для оценки деятельности
Антитеррористической комиссии в МО, а также конкретных исполнителей.
Контроль
по
существу
выполнения
поручения,
решения
вопроса, насколько правильно решен вопрос осуществляет заместитель Главы
администрации
МО
«Кумторкалинский
район»
секретарь
Антитеррористической комиссии в МО – Джанбалов М.М.
Контроль за сроками исполнения принятых решений осуществляется
аппаратом АТК в МО.
Для качественной и эффективной реализации решений АТК в МО по
рекомендации аппарата АТК в РД издаются распоряжения администрации МО
об определении ответственных лиц за реализацию исполнения решений АТК и
планы по реализации соответствующих решений с указанием конкретных
исполнителей и сроки исполнения. Наиболее важные вопросы ставятся Главой
МО на личный контроль с заведением контрольных карточек.
8. При АТК в МО создано 3 (АППГ -3) рабочих органов по
профилактике терроризма.
Справочно:
1. При Антитеррористической комиссии создана постоянно
действующая рабочая группа по осуществлению адресной профилактической
работе с лицами состоящими на учете в полиции как экстремист, а также с
членами семей уничтоженных боевиков, родственниками и лично с лицами
(осужденными) которые участвовали в составе бандподполья и в зоне
Сирийского конфликта.
В состав этих групп входят духовенство, психолог, работники
администрации МО «Кумторкалинский район» и участковые уполномоченные
полиции, начальник 3-го отделения одела в г. Хасавюрте УФСБ России по РД,
главный врач ГБУ РД «ЦРБ Кумторкалинского района», начальник УО
Кумторкалинского района.
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Группами осуществляется адресная
посещением указанных граждан на дому.

профилактическая

работа

с

2. В администрации МО «Кумторкалинский район» создана Комиссия по
адаптации к мирной жизни, лиц решивших прекратить противоправные
действия.
Одним из направлений деятельности Комиссии является решение
вопросов, связанных с освобождением от уголовной ответственности или
смягчением
уголовного
наказания
лиц,
решивших
прекратить
террористическую и экстремистскую деятельность.
3.
Районная
межведомственная
комиссия
по
обследованию
антитеррористической защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов, а также объектов с массовым пребыванием людей.
Комиссией по адаптации к мирной жизни лиц, решивших прекратить
террористическую и экстремистскую деятельность проведено 2 заседания.
9.Предложения по повышению эффективности деятельности АТК.
Недостатки (резервы) в деятельности АТК в МО.
Предложения по совершенствованию законодательства Республики
Дагестан и Российской Федерации в области противодействия терроризму и
организации работы АТК.
1. На законодательном уровне определить ответственность всех уровней
власти за невыполнение требований законодательства в сфере
противодействия терроризму.
2. Определить статус аппаратов АТК в МО для более эффективного
взаимодействия в работе с территориальными органами исполнительной
власти.
3. Возможность ввести единицу для работы в сети Интернет для
постоянной работы в целях оказания адресного профилактического
воздействия на категорию лиц, наиболее подверженных или уже попавших
под влияние идеологии терроризма, в дополнение к предельной штатной
численности».
10.Иная информация.
Деятельность аппарата АТК в МО (о структурном подразделении,

13

численность (укомплектовано/ваканты - меры), руководитель аппарата
АТК).
Дополнительно исполняются обязанности по (вне функций по
профилактике терроризма).
Аппарат Антитеррористической комиссии входит в структуру
администрации МО «Кумторкалинский район». Численность аппарата АТК в
МО – 2 единицы. Руководителем аппарата АТК в МО является зам. главы по
вопросам общественной безопасности – Джанбалов Марат Махачович.
Дополнительно исполняются обязанности по 1 (вне функций по
профилактике терроризма).
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Статистические данные о работе АТК в МО
в 2016 году
(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Количество заседаний, проведенных АТК в муниципальных образованиях
количество рассмотренных вопросов
количество заслушанных лиц
Наличие аппарата АТК
Штатная численность аппарата АТК
Количество введенных дополнительных должностей
Количество сокращенных должностей
Списочная численность аппарата АТК
Вакансии
Количество принятых НПА муниципального уровня, из них:
постановлений
распоряжений
Количество действующих программ (подпрограмм) и планов в сфере профилактики
терроризма
Объем запланированных денежных средств, тыс. руб.
Объем выделенных денежных средств, тыс. руб.
Объем освоенных денежных средств, тыс. руб.
Количество потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе:
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения
из них паспортизировано
потенциально опасных объектов
из них паспортизировано
Количество мест массового пребывания людей, подлежащих категорированию,
из них:
категорировано
паспортизировано
Количество объектов ТЭК, подлежащих категорированию, из них:
категорировано
паспортизировано
Количество объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств, подлежащих категорированию, из них
железнодорожный
категорировано
проведена оценка уязвимости
утверждены планы обеспечения транспортной безопасности
автомобильный и городской наземный электрический
категорировано
проведена оценка уязвимости
утверждены планы обеспечения транспортной безопасности
воздушный
категорировано
проведена оценка уязвимости
утверждены планы обеспечения транспортной безопасности
морской и внутренний водный
категорировано
проведена оценка уязвимости

3
11
13
+
2
0
0
2
0

2016
3
13
14
+
2
0
0
2
0

7
3
4

9
3
4

95
95
95
29
5
5
2
2
13

95
95
95
32
5
5
2
2
16

13
13
9
9
9
0

13
13
9
9
9
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

утверждены планы обеспечения транспортной безопасности
Количество проведенных обследований (проверок) рабочими органами,
надзорными и контрольными
Количество выявленных недостатков в сфере антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств
Количество направленных информаций (предписаний, актов) для устранения
выявленных недостатков
из них количество актов прокурорского реагирования
Сколько реализовано информаций, из них:
устранено недостатков
привлечено лиц к административной ответственности
привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
Количество камер, установленных в рамках реализации программы «Безопасный
город»
Количество
финансовых
средств
на
обеспечение
мероприятий
по
антитеррористической защищенности объектов
запланировано выделение средств, млн руб.
выделено средств, млн руб.
реализовано средств, млн руб.

0
4

0
7

0

3

0

3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
3

0,3
0,3
0,3

0
0
0

