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Об исполнении решений Антитеррористической комиссии
в Республике Дагестан

Во исполнение решения АТК в Республике Дагестан №09-10/5 от
22.07.2015 года администрацией МР «Казбековский район» проведен анализ
исполнения решения АТК в Республике Дагестан.
В результате проверки исполнения решения АТК в Республике Дагестан
установлено, что решения протоколов АТК в Республике Дагестан за 2014 год
не в полной мере исполнены, решения протоколов за 9 месяцев 2015 года
исполнены или же исполняются согласно контрольных карточек.
Не в полной мере принимаются меры по реализации муниципальной
программы МР «Казбековский район» «О реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018
годы в МР «Казбековский район» на 2014-2016 годах». За девять месяцев 2015
года на проведение мероприятий антитеррористической направленности были
выделены и израсходованы 115.0 тыс. рублей, АППГ составляет 475.1 тыс.
рублей.
В целях активизации деятельности аппарата АТК в МР «Казбековский
район» и исполнителей муниципальной программы МР «Казбековский район»
в реализации решений протоколов заседаний АТК в Республике Дагестан:
1. Аппарату АТК в МР «Казбековский район»:
- указать на несвоевременное исполнение решений АТК в Республике
Дагестан;
- активизировать контроль исполнения решений АТК в Республике
Дагестан;
- принять меры по оказанию методической помощи структурным
подразделениям администрации МР «Казбековский район» по
выполнению мероприятий в реализации муниципальных программ МР
«Казбековский район»;
- во взаимодействии с правоохранительными органами и духовенством
района активизировать адресную работу с лицами, находящимися на

оперативном учете ОМВД России по Казбековскому району, как
«религиозный экстремист». (Протокол №33-05/1 от 17.01.2015 года, п.8
вопроса 1.3, протокол №33-05/3 от 28.03.2015 года, п.8 вопроса 1.3);
- в целях координации деятельности исполнителей МП МР «Казбековский
район» к работе по профилактике экстремизма и терроризма в
молодежной среде организовать семинар-совещание в IV квартале сего
года. (Протокол №33-05/3 от 28.03.2015 года, п.4 вопроса 1.3);
- определить специалиста для работы в социальных сетях по оказанию
адресного профилактического воздействия на лиц, попавших под
воздействие идеологии терроризма. (Протокол №09-10/3 от 02.12.2015
года, п.5 вопроса 1.7);
2. Исполнителям муниципальной программы МР «Казбековский район» (управление образования, отдел культуры, отдел ФК, спорту и делам
молодежи, КСТ «Салатавия», газета «Чапар»):
- активизировать деятельность в выполнении плановых мероприятий,
направленных на реализацию Комплексных планов противодействия
идеологии терроризма в соответствующих сферах деятельности на 2015
год;
- указать на не представление ежемесячного отчета о проделанной
профилактической работе в противодействии идеологии терроризма.
3. Пресс-службе главы МР «Казбековский район»:
- активизировать работу по размещению на сайтах информационных
агентств, администрации МР «Казбековский район» и в сети «Интернет»
информационных материалов антитеррористической направленности.
4. Главам администраций сельских поселений, рекомендовать:
- принять
срочные
меры
по
активизации
деятельности
антитеррористических комиссий МО сельских поселений;
- в формировании муниципального бюджета на 2016 год предусмотреть
финансовые средства для реализации программных мероприятий по
противодействию идеологии терроризма.
5. Руководителю финансового управления:
- принять меры по финансированию мероприятий, предусмотренных в
муниципальных программах МР «Казбековский район».
6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации МР по общественной безопасности
Салимханова И. Б.
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