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План работы Антитеррористической комиссии 
в МО «Новолакский район» на 2017 год

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на общественно-политическую и социально- экономическую 

ситуацию, состояние общественной безопасности и правопорядка, по-прежнему являются диверсионно-террористическая 

активность бандподполья, опасность возвращения к местам постоянного проживания жителей района, получивших боевой опыт в 

составе международных террористических организаций на территории стран Ближнего Востока, влияние идеологов терроризма 

на молодежную среду, в том числе с использованием социальных сетей, недостаточная антитеррористическая защищенность 

потенциальных объектов террористических посягательств.

По поступившей информации свидетельствует о том, что в 2017 году основные усилия террористических организаций 

будут направлены на: совершение террористических актов на территории региона и за его пределами, в том числе на 

потенциальных объектах террористических посягательств и в местах массового пребывания людей;

создание на территории Республики Дагестан ячеек международных террористических организаций и установление своей 
сферы влияния;

выезд жителей республики в иностранные государства для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных 
формирований;

вовлечение граждан в террористическую деятельность, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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В связи с этим деятельность АТК в МО в 2017 году будет сосредоточена на решении следующих задач: 

повышение эффективности мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма;

совершенствование координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 

Республике Дагестан, органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Дагестан по планированию и реализации комплексных мер, направленных на устранение причин и 
условий для террористических проявлений;

реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013- 

2018 годы с учетом внесенных Президентом Российской Федерации изменений от 5 октября 2016 г. № Пр-1960;

повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств; 

принятие дополнительных мер в организации работы по координации, контролю и оказанию методической помощи, 

антитеррористическим комиссиям в муниципальных образованиях поселений; 

контроль за реализацией решений АТК в РД и в МО;

совершенствование работы по информационному сопровождению деятельности по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

В целях реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму, Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации в на 2013 -  2018 годы, решений Национального антитеррористического комитета, 

и Антитеррористической комиссии в РД и в МО в 2017 году осуществить комплекс следующих мероприятий:
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№
п/п

Наименование мероприятий (вопросов) Основание Сроки
проведения

Исполнители

1 2 3 4 5
I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Антитеррористической комиссии в МО «Новолакский район»

Первый квартал 2017г.

1. 1.1. О результатах адресной профилактической работы 
с категориями лиц, подверженных либо уже 
подпавших под воздействие идеологии терроризма в 
рамках реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма на 
территории Республики Дагестан

1.2. О выработке мер по совершенствованию 
деятельности органов местного самоуправления в 
сфере профилактики терроризма в части реализации 
полномочий, предусмотренных статьей 5.2 
Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму».

1.3. О ходе исполнения решений АТК в РД и АТК в МО

Решение НАК 
(протокол № 38 
от 26 февраля 

2013г.), 
Рекомендации 
аппарата НАК 
(письмо от 26 

ноября 2016 г. № 
1841)

решение НАК от 
11 октября 2016 г.

март

март

исполнители 
Плана мероприятий 

по реализации 
Комплексного плана 

противодействия 
идеологии 
терроризма 

в РФ на 2013-2018 
годы

вРД, в МО 
председатели АТК 
в МО поселениях — 

главы МО 
поселений, 

аппарат АТК в МО

председатели АТК в 
МО поселениях -  

главы МО 
поселений, 

аппарат АТК в МО

Ответственные
исполнители



4

1 2 3 4 5
Второй квартал 2017г.

2 2.1. 0  мерах по обеспечению безопасности и 
правопорядка в период подготовки и проведения 
культурно-массовых, общественно значимых 
майских праздничных мероприятий.

май
ОМВД РФ по 
Новолакскому 

району
Аппарат АТК 
Руководители 

объектов

2.2. Об исполнении решения АТК в РД от 30 июня 
2016г. «О ходе реализации в РД мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2013 — 2018 годы в РД» в МО 
«Новолакский район» в первом полугодии 2017 года 
и участии учреждений образования и культуры в 
работе по противодействию идеологии терроризма» и 
о мерах по организации профилактической работы в 
учреждениях спортивной направленности и 
социальной защиты

решение 
заседания 

комиссии НАК по
РД

июнь УО,
УК,

СМИ,
Комитет по ФК и С, 

ОМВД РФ по 
Новолакскому 

району
(по согласованию), 
председатели АТК 
в МО поселениях -  

главы МО 
поселений

Третий квартал 2017г.
О
Э 3.1. О мерах по обеспечению безопасности и 

правопорядка в период подготовки и проведения 
культурно-массовых, праздничных и общественно 
значимых мероприятий, а также о мерах по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности 
образовательных учреждений ко Дню знаний в 
МО «Новолакский район»

Июль
Август

ОМВД РФ по 
Новолакскому 

району
Отдел УФСБ России 

в г.Хасавюрт 
УО

Г лавы МО 
поселений
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3.2. О мерах по социальной адаптации лиц, 
осужденных и отбывших наказание за совершение 
преступлений террористической направленности 
и прибывших к местам постоянного проживания 
в рамках реализации мер по противодействию 
идеологии терроризма на территории района.

Решение НАК 
(протокол № 3 8 от 

26 февраля 2013 г.), 
Рекомендации 
аппарата НАК 
(письмо от 26 

ноября 2016 г. № 
1841)

сентябрь исполнители Плана 
мероприятий по 

реализации 
Комплексного плана 

противодействия 
идеологии 
терроризма 

в Российской 
Федерации на 2013- 

2018 годы в РД, в 
МО,

председатели АТК в 
МО поселениях — 

главы МО 
поселений, 

аппарат АТК в МО
Четвертый квартал 2017г.

4 4.1. Об итогах организационной деятельности АТК в 
МО «Новолакский район» по реализации 
мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в РФ на 
2013-2018 годы в Республике Дагестан» на 2017- 
2018г.г. и дополнительных мерах по повышению 
ее эффективности и результативности.

решение 
НАК (протокол 

№ 38 от 26 
февраля 2013 г.), 
рекомендации 

аппарата НАК от 
30 марта 2016г. 

№ 11/П/2-561

ноябрь исполнители Плана 
мероприятий по 

реализации 
Комплексного плана 

противодействия 
идеологии 
терроризма 

в Российской 
Федерации на 2013— 

2018 годы 
в РД, в МО
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4.2. О ходе исполнения решений АТК в РД и АТК в 
МО

«Новолакский
район»

аппарат АТК в МО

ответственные 
исполнители 

аппарат АТК в МО

Примечание: по реш ению  председателя Ант ит еррорист ической комиссии в М О  «Новолакский район» в план заседаний  
на 2017 год м огут  быт ь внесены соответст вующ ие коррективы.

II. Организационно-управленческие мероприятия
5 1. Рассмотрение в аппарате Антитеррористической 

комиссии в МО «Новолакский район» планов работы 
антитеррористических комиссий в МО поселений, 
членов АТК в МО по профилактике терроризма

Решения и 
рекомендации АТК

вРД
февраль

аппарат АТК в МО

6 1. Проведение анализа деятельности, муниципальных 
групп по противодействию идеологии терроризма 
адресной профилактической работы с категориями 
лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под 
влияние идеологии терроризма (далее -  рабочие 
органы по профилактике терроризма). Изучение 
вопросов нормативной правовой регламентации, 
планирования и отчетности.

рекомендации 
аппарата 

НАК (письмо от 
26 ноября 2016г. 

№ 1841)

февраль аппарат АТК МО 
председатели АТК 
в МО поселениях -  

главы МО поселений

III. Мероприятия по выполнению решений АТК в РД и НАК
7 1. Формирование на 2017 год планов работы постоянно 

действующих групп по противодействию идеологии 
терроризма при антитеррористических комиссиях в 
МО с включением в них мероприятий по:
• адресной профилактической работе с

решение НАК от 
13 октября 2015 г.

февраль Аппарат АТК в 
МО
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родственниками и членами семей 
нейтрализованных членов террористического 
бандподполья, а также лицами, осужденными и 
отбывшими наказание за совершение 
преступлений террористической направленности и 
прибывшими к местам постоянного проживания;

• социальной адаптации выделенной категории 
граждан с привлечением к этому процессу 
представителей духовенства и общественных 
организаций в Республике Дагестан;

• профилактической работе с родственниками лиц, 
выехавших за границу для участия в 
международных террористических организациях, 
с целью склонения их к отказу от преступной 
деятельности и возвращению к местам 
постоянного проживания

8 Выработка форм и методов повышения мотивации 
деятельности лиц, отвечающих за организацию работы 
по профилактике терроризма на территории МО 
«Новолакский район».
Представление соответствующей информации в аппарат 
АТК в МО

рекомендации 
аппарата НАК 
(письмо от 26 
ноября 2016 г.

№1841)

март

аппарат АТК МО, 
председатели АТК 
в МО поселениях -  

главы МО 
поселений

9 Проведение анализа деятельности АТК в МО 
поселениях в 2016 году по исполнению планов 
профилактических мероприятий с лицами, 
осужденными и отбывшими наказание за совершение 
преступлений террористической направленности и 
прибывшими к местам постоянного проживания.

решение НАК 
от 11 октября 

2016 г.

февраль
аппарат АТК МО 

председатели АТК 
в МО поселениях -  

главы МО 
поселений
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Подготовка и направление соответствующей 
аналитической справки в аппарат АТК в РД

10 Организация комиссионных обследований мест 
массового пребывания людей, по результатам 
обследований осуществление мероприятий по их 
категорированию и паспортизации

решение НАК 
от 11 октября 

2016 г.

до 30 июня аппарат АТК МО 
руководители 

объектов

11 При необходимости внести изменения в Положение и 
Регламент об антитеррористической комиссии в МО 
«Новолакский район»

решение НАК 
от 11 октября 

2016 г.

до 20 сентября аппарат АТК МО 
председатели АТК 
в МО поселениях -  

главы МО 
поселений

IV. Мероприятия по реализации ПЛАНА мероприятий АТК в РД по реализации в 2017-2018г.г. Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013 -2 0 1 8  годы в РД в МО «Новолакский район».

(с учетом изменений от 05.10.2016 г. № Пр-1960)

12
1. Разработка на 2017 год плана работы 

межведомственной (рабочей) группы по 
противодействию идеологии терроризма с 
категориями лиц, наиболее подверженных влиянию 
идеологии терроризма, включая мероприятия по 
социальной адаптации лиц, ранее осужденных и 
отбывших наказание за совершение преступлений 
террористической направленности и прибывших к 
местам постоянного проживания, с привлечением к 
этому процессу представителей мусульманского 
духовенства, общественных организаций и 
объединений

рекомендации 
аппарата НАК 
(письмо от 26 

ноября 2016 г. № 
1841)

февраль 
(информацию 
представить в 
аппарат АТК в 

РД в срок 
до 20 февраля)

СМИ,
Комитет по МП, 

председатели АТК 
в МО поселениях -  

главы МО 
поселений 

ОМВД РФ по 
Новолакскому р-ну 
(по согласованию)
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V. Мероприятия по работе с антитеррористическими комиссиями в МО поселениях

13 1. Оказание методической и практической помощи 
главам администраций сельских поселений МО в 
вопросах планирования, организации и контроля по 
исполнению мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма, внедрения информационных 
и методических материалов.

Февраль
март

аппарат АТК в МО

14 1. Осуществление проверок деятельности рабочих 
групп по противодействию идеологии терроризма, 
созданных при администрациях сельских поселений

в течение 2017 
года по 

отдельному 
графику

аппарат АТК в МО

15 1. Заслушивания глав администраций сельских 
поселений по вопросам профилактики терроризма

в течение 2017 
года по 

отдельному 
графику

аппарат АТК в МО

Примечание: по решению председателя Антитеррористической комиссии в МО «Новолакский район» мероприятия плана работы 
Антитеррористической комиссии в МО на 2016 год могут подлежать корректировке при необходимости решения оперативных задач 
по обеспечению антитеррористической безопасности населения на территории Новолакского района.

Зам. главы МО i Г.Мусаев


