Отчет
о работе антитеррористической комиссии
МО «Кумторкалинский район»на 15 марта 2015г.
1. Краткое изложение оперативной обстановки.
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 расположено очень много промышленных
объектов и других объектов с массовым пребыванием людей.
2. Принятые распорядительные документы по деятельности АТК в
МО,
а
также
по
проводимым
антитеррористическим
мероприятиям.
В МО «Кумторкалинский район» за отчетный период в сфере
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его
проявлений распорядительные документы не принимались.
3. Проведенные заседания АТК в МО:
За отчетный период проведено 1заседание районной антитеррористической
комиссии.
а)Плановые:
Протокол
заседания
Антитеррористической
комиссии
МО
«Кумторкалинский район» от 05.03.2015 года, на котором рассматривались
следующие вопросы:
- Отчет о деятельности Антитеррористической комиссии МО
«Кумторкалинский район» за 2014 год и задачи за 2015 год;
- О состояние работы с преступностью, терроризмом и экстремизмом в
Кумторкалинском районе по итогам работы за 2014 год и задачах на 2015
год;
- Заслушивание руководителя объектов жизнеобеспечения, социальной
инфраструктуры и мест массового пребывания людей, по вопросам
организации антитеррористической защищенности пенсионного фонда;
Информация о проверке деятельности АТК поселений и деятельности
образовательных учреждений в области противодействия терроризму.
б) Внеочередные заседания Антитеррористической комиссии не
проводились.
4. Работа антитеррористической комиссии
В МО «Кумторкалинский район» 7 (семь) населенных пунктов. Из них:
- 1 городское поселение (поселок Тюбе);

- 6 сельских поселений (с. Коркмаскала, с. Алмало, с. Темиргое, с.
Учкент, с. Аджидада, с. Шамхалянгиюрт).
В соответствии с распоряжением №02-р от 26.10.2009 года на
территории
МО
«Кумторкалинский
район»
создана
районная
антитеррористическая
комиссия.
Секретарем
антитеррористической
комиссии назначен заместитель главы администрации по вопросам
общественной безопасности Джанбалов Марат Махачович. Телефон рабочий
2-10-23, сотовый 89064827225,E-mail-dzhanbalov@bk.ru
Подготовлен и утвержден план работы на 2015 год. Утверждѐн график
проведения профилактических бесед с лицами состоящими на учете, как
проповедующие радикальный Ислам, а также график встреч духовенства
района с молодежью. В соответствии с планом работы аппарата АТК и
Антитеррористической
комиссии
района
проведены
следующие
мероприятия: 15.02.2015 года в с.Коркмаскала проведена встреча
духовенства района с молодежью населенного пункта, основным вопросом
которого было недопущение вовлечения молодежи в ряды экстремистских
организаций, а также разъяснения основ Ислама;06.02.2015 года на базе
образовательного учреждения с.Темиргое проведен круглый стол на тему:
«Терроризм угроза обществу»; 18.02.2015 года на базе образовательного
учреждения п. Тюбе проведен круглый стол с учащимися старших классов на
тему: Мир под прицелом. Борьба с терроризмом и экстремизмом,
профилактика наркомании среди детей и молодежи; 24.02.2015 года в
образовательном учреждении с. Учкент проведен круглый стол на тему:
Терроризм в молодежной среде; 3.03.2015 года организована встреча
руководства района с духовенством, на котором были рассмотрены
следующие вопросы: Регистрация культовых сооружений и организация
работы в социальных сетях, а также необходимость открытия официального
исламского сайта на территории района; 05.03.2015 года организована
встреча с учащимися Аджидадинской средней школы, на котором
обсуждались вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи и борьба
с терроризмом;15-16.03.2015 года проведен открытый турнир района по
боксу под девизом: «Мы против террора»; 05.03.2015 года проведено
семинар-совещание с главами и директорами образовательных учреждений
по вопросам организации работы по профилактике экстремизма, а также
антитеррористической защищенности объектов; Вдоль федеральной трассы
«Кавказ» и вдоль районных дорог установлены шиты и банеры
антитеррористической направленности; Организована работа в социальных
сетях (одноклассники, ютуб, вацап и т.д.);Разработано и издано методическое
пособие совместно с управлением образования «Школа –территория мира и
безопасности»; Направлены во все учреждения памятки по действиям при
террористической опасности; Проводиться адресная работы с лицами
состоящими на учете, как лица проповедующие радикальный Ислам;Члены
районной
Антитеррористической
комиссии
входят
в
состав
административной комиссии ИК-7 УФСИН РФ по РД и систематически
посещают учреждения с целью проведения воспитательно-профилактических
бесед с осужденными подверженных идеологии терроризма.
В целях выполнения ст.5 ФЗ «О противодействии экстремисткой
деятельности» в части осуществления воспитательных, пропагандистских

мер направленных на предупреждение экстремистской деятельности, широко
используется в районной газете «Сарихум», где и напечатаны материалы на
следующие темы:
- «Памятка гражданам об их действиях при установлении
террористической опасности» №3 от 29 января 2015 г.;
- «Молодежное антитеррористическое движение» № 5 от 12 февраля
2015 г.;
- «Объявить джихад террористам» №6 от 19 февраля 2015 г.;
- «Экстремизм и терроризм в молодежной сред» №6 от 19 февраля
2015года;
- «Информация о проведенной встрече духовенства района с молодежью
с.Коркмаскала» №6 от 19 февраля 2015 года;
- «Информация о проведенном круглом столе» №7 от 26 февраля 2015
года;
- «О встрече главы администрации района с духовенством район» №10
от 19 марта 2015 года;
В эфире районного телевидения были продемонстрированы 24
передачи
по
информационно-идеологическому
противодействию
экстремизму и терроризму(видео материалы и фильмы: «Обвиняется
терроризм»,
«Наркотикам нет», «Символы
веры»,
«Территория
безопасности», «Баллада о солдате», «Кавказкая история», а также
проведенные
мероприятия
(встречи,
круглые
столы,
заседания
антитеррористической комиссии района).Информация о работе районной
антитеррористической комиссии освещается в официальном сайте
Кумторкалинского района. В Интернет сайтах и информационных агентствах
(РИА-Дагестан) размещено 6 материалов. Как результат проводимой работы
жалоб, заявлений от граждан об ущемлении их прав и интересов по
национальному, религиозному, социальному признаку, вероисповедания
администрацию района не поступили.
По обеспечению защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов, а также общеобразовательных и медицинских учреждений
от угроз террористических проявлений проводится определенные
мероприятия. Все вышеуказанные объекты по периметру огорожены и имеют
освещение в ночное время, установлены тревожные кнопки сигнализации в
выводом в отдел внутренних дел по Кумторкалинскому району. На все
дошкольные и общеобразовательные учреждения заведены паспорта
антитеррористической безопасности, установлены камеры видеонаблюдения,
безопасность школьных и дошкольных учреждений осуществляют
специализированные охранные организации(ЧОО).
В районе функционирует – 11 мечетей и одна примечетская школа, в
которой обучается дети с согласия родителей. Сведениями о жителях района,
выехавших за пределы РФ для обучения в зарубежных исламских учебных
заведениях нет.
За отчетный период проведены проверки всех образовательных
учреждений. Недостаткив ходе проверки были устранены. 26.03.2015 года
проведены тренировки по действиям персонала и учащихся
образовательных учреждений при угрозе террористической опасности.

5.Наличие муниципальных целевых программ по профилактике
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений:
-Комплексная программа противодействия экстремизму и терроризму в
Кумторкалинском районе на 2012-2018 годы, количество выделенных
денежных средств из местного бюджета на отчетный период – 95 т.р.,
республиканский бюджет, спонсоры - 0, освоено – 30 т. р., планируемые
выделение денежных средств на следующий год – 95 т. р., проблемных
вопросов по финансированию и освоению денежных средств нет;
-Муниципальная программа по обеспечению общественного порядка и
противодействия преступности в МО «Кумторкалинский район» на 20142017 годы.
6. О состоянии антитеррористической защищенности потенциально
опасных и критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения и
объектов массового пребывания людей
а) На территории МО «Кумторкалинский район» критически важных
объектов федерального и республиканского уровня нет.
б) 27 потенциально опасных объектов местного уровня, в том числе:
- 9 объектов ТЭК;
- 5 объектов жизнеобеспечения;
- 13 объектов с массовым пребыванием граждан.
7. О ходе реализации, решений и рекомендаций Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан
Во исполнение решений протокола заседаний Совета Безопасности РД,
Антитеррористической комиссии в РД и Оперативного штаба РД выполнено:
1.Протокол 07-05/6 от 19.12.2014 года:
По вопросу 1: «О мерах по обеспечению общественной безопасности,
правопорядка, антитеррористической защищенности критически
важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания
людей и противопожарной безопасности в дни новогодних и
рождественских праздников».
По пункту 8 проведено:
-15 декабря 2014 года проведено заседание районной Антитеррористической
комиссии, на котором рассматривался вопрос обеспечения безопасности в
период празднования Нового 2015 года;
- распоряжением главы АМР «Кумторкалинский район» №441от 15.02.2014
года утвержден график дежурств работников администрации во время
праздничных дней;
проведены инструктажи персонала и сотрудников учреждений и
организаций
по
соблюдению
мер
пожарной
безопасности
и
антитеррористической защищенности;
- направлены в администрации сельских поселений методические
рекомендации и инструкции по соблюдению мер безопасности;
- безопасность во время проведения новогодних праздников обеспечивали
ОМВД РФ по Кумторкалискому району, ДНД и сотрудники частных
охранных организаций.
8.О порядке организации контроля и результатах исполнения решений,
принятых на заседаниях АТК в МО:

Контроль за исполнением решений районной антитеррористической
комиссии осуществляет секретарь комиссии, заместитель главы
администрации по вопросам безопасности. Проблемных вопросов в
деятельности АТК в МО не возникают.
9.О деятельности рабочих групп АТК в МО.
Постановлением АМР «Кумторкалинский район» № 33 от 07.03.2014 года
создана рабочая группа по информационному противодействию терроризму
и экстремизму в МО «Кумторкалинский район» из числа активной и
позитивной молодежи населенных пунктов района. Утвержден план работы
на 2015 год.
10. О мероприятиях, проведенных во взаимодействии с ОГ, выявленных
в ходе проведения комплексных командно-штабных(КШУ) и тактикоспециальных учений(ТСУ) и тренировок недостатках, в части
касающейся
минимизации
и
ликвидации
последствий
террористического акта – проводились тренировки по действиямперсонала
образовательных. Недостатки – недостаточное знание требований
нормативно-правовых актов и инструкций в области организации эвакуации
персонала при возникновении террористической угрозы и чрезвычайной
ситуации.
11. Методические рекомендации, пособия, инструкции, вестники, иные
документы, разработанные по вопросам профилактики терроризма, а
также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
Разработанометодическое пособиеаппаратом АТК МО «Кумторкалинский
район» и управлением образования «Школа территория мира и
безопасности».
12. Предложения в Антитеррористическую комиссию в Республике
Дагестан по совершенствованию законодательства РФ и РД в области
профилактики терроризма, а также по вопросам совершенствования
деятельности- предложений нет.

Врио главы

М.Б.Бамматов

Отчет
о ходе реализации мероприятий по реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 годы в Республике Дагестан.
1.

На сегодняшний день на территории Кумторкалинского района главарей,
участников бандгрупп и их пособников из числа жителей района, а также
иностранных эмиссаров и наемников, лиц, распространяющих
террористическую идеологию, находящихся в РД, на территории РФ и за
рубежом не имеются.

2.

Постановлением АМР «Кумторкалинский район» №33 от 07.03.2014 года
создана Рабочая группа из числа позитивной и активной молодежи для
проведения информационного противодействия идеологии экстремизма
и терроризма.

3.

В районных СМИ ( в «ТБС-Кумторкала» и в районной газете «Сарихум»)
осуществлено продвижение 42 материалов, из них: на телевидении- 24; в
печати- 10; на сайте информационных агентств в Интернет-изданиях- 8.

4.

5.

6.

10.

18.

19.

20.
21.

С лицами подверженными идеологии терроризма и с вдовами
участников бандформирований, с привлечением общественных и
религиозных организаций, Совета старейшин и правоохранительных
органов проводятся индивидуальные беседы профилактического
характера, в образовательных учреждениях и с молодежью проводятся
культурно-просветительские и воспитательные
мероприятия по
привитию молодежи
идей межнациональной и межрелигиозной
толерантности.
Члены антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский район»
принимают активное участие в работе административной комиссии ИК-7
УФСИН РФ по РД расположенного в поселке Тюбе Кумторкалинского
района, а также в проведении бесед воспитательно-профилактического
характера с лицами подверженных идеологии терроризма.
На территории Кумторкалинсског района граждане отбывшие наказание
за преступления террористической экстремистской направленности не
проживают.
В целях предупреждения распространения террористических и
экстремистских идей среди молодежи, а также на ее воспитание в духе
межнациональной
и
межрелигиозной
толерантности
членами
антитеррористической комиссии Кумторкалинского района, совместно с
членами Рабочей группы по информационному противодействию
идеологии терроризма проведен молодежный форум «Диалог» и круглые
столы на темы: «Социально-экономические факторы, как основа
возникновения и обострения экстремизма и терроризма, диалог как
гарант целостности», «Причины возникновения терроризма», «Терроризм
угроза обществу», встречи со старшеклассниками образовательных
учреждений, родительские собрания и внеклассные часы, а также митинг
осуждающий теракты в городах Пятигорск и Волгоград.

11.

На сайте Кумторкалинского района и сайте информационных агентств в
Интернет-изданиях (РИА-Дагестан)
размешаются информации
антитеррористического характера, а также информация о работе
антитеррористической комиссии, организаций и учреждений по
противодействии идеологии терроризма.

14.

В местном телевидении «ТБС-Кумторкала» продемонстрировано 24
фильма антитеррористической направленности.

17.

Проведены 2(два) республиканских фестиваля «Поющие струны» и
«Энемжая» с участием коллективов многих районов РД.
Администрацией Кумторкалинского района поддерживаются фестивали
современного искусства, включающие в свою программу художественные
проекты антитеррористической направленности.
Разрабатывается видеоролики направленные на формирование у
молодежи уважительного отношения к представителям других народов,
религий и конфессий.
Обеспечивается
Размешен заказ на изготовление 15 щитов и баннеров
антитеррористической
направленности,
межнациональной
и
межрелигиозной терпимости.

22.
23.

Районные СМИ принимают участие в проведении подобных конкурсов.
Библиотечным фондом Кумторкалинского района разработан каталог
литературы антитеррористической направленности.
В районных СМИ ( в «ТБС-Кумторкала» и в районной газете «Сарихум»)
осуществлено продвижение 42 материалов, из них: на телевидении- 24; в
печати- 10; на сайте информационных агентств в Интернет-изданиях- 8. В
целях
предупреждения
распространения
террористических
и
экстремистских идей среди молодежи, а также на ее воспитание в духе
межнациональной
и
межрелигиозной
толерантности
членами
антитеррористической комиссии Кумторкалинского района, совместно с
членами Рабочей группы по информационному противодействию
идеологии терроризма проведен молодежный форум «Диалог» и круглые
столы на темы: «Социально-экономические факторы, как основа
возникновения и обострения экстремизма и терроризма, диалог как
гарант целостности», «Причины возникновения терроризма», «Терроризм
угроза обществу», встречи со старшеклассниками образовательных
учреждений, родительские собрания и внеклассные часы.

24.

27.
28.
29.

30.

32.

33.
34.

Предложения в Антитеррористическую комиссию РД по профилактике
терроризма и экстремизма не вносились.
Все культовые сооружения района зарегистрированы в МЮ РД.
Совместно с УФСБ РФ по РД и МВД по РД администрацией
Кумторкалинского района осуществляется контроль за выездом граждан
за границу для обучения в исламских учебных заведениях.
На сегоднящий день в Кумторкалинском районе проживают трое жителей
получивших образование за границей, которые состоят на учете
правоохранительных органов.
В целях
противодействия радикализации и вовлечения в
террористическую деятельность молодежи в АМР «Кумторкалинский
район» разработаны
ряд программ по обеспечению занятости
молодежи.
В стадии разработки.
Постановлением АМР №133 от 10.12.2013 года, с учетом Плана
мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы в РД, внесены изменения
в комплексную программу противодействия экстремизму и терроризму в
Кумторкалинском районе на 2012-2016 годы МО «Кумторкалинский
район».

Врио главы

М.Бамматов

