
Протокол № 01/20
заседания Ли гитсррористической комиссии 

МП «Казбековский район»

17.03.2019г. с.Дылым

11рсдссдательствовал: Халидов Д.1 11ачальник ОМВД России по району,
заместитель председателя А'ГК МР.

11рисутствовали: всего 8 чел. (список прилагается).
1 [риглашенные: 7 чел.

1. Об итогах деятельности ЛТК МР за 2019 год и задачах на 2020 год, 
Утверждение Плана работы ЛТК МР на 2020 год

(Салимханов И. Б.)

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации МР 
«Казбековский район» по общественной безопасности, секретаря
Ап гитсррористической комиссии МР Казбековский район» Салимханова И.Б., 
Антитеррористическая комиссия МР «Казбековский район» решила:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации
МР «Казбековский район» по общественной безопасности, секретаря
Антитеррористической комиссии МР «Казбековский район» Салимханова И.Б., 
об итогах деятельности Антитеррористической комиссии МР «Казбековский 
район» за 2019 год, задачах на 2020 год и утверждении Плана работы А'ГК МР 
«Казбековский район» на 2020 год.

2. 11ризнать работу Антитеррористической комиссии МР «Казбековский 
район» в 2019 году удовлетворительной.

3. Учитывая складывающуюся в Казбековском районе обстановку в 
сфере профилактики терроризма, приоритетными задачами 
Антитеррористической комиссии МР «Казбековский район» считать:

повышение качества проведения мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере противодействия терроризму;

- повышение уровня антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств (в первую очередь, 
объектов образования, культуры, спорта, транспортной инфраструктуры и мест 
массового пребывания людей;

- усиление контроля над исполнением поручений и решений А ГК в РД;
- совершенствование работы по координации деятельности АТК МР с 

учетом вступления в силу Федерального закона от 18 апреля 2018 г. № 82-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О 
противодействии терроризму» для улучшения организации профилактики 
терроризма на местах;



?

- повышение эффективности адресной профилактической работы с 
категориями населения и отдельными лицами, подверженными воздействию 
идеологии терроризма, подпавшими под ее влияние, а также отбывшими 
наказания за совершение преступления террористического характера, в целях 
недопущения их вовлечения в террористическую деятельность;

- реализация мер по формированию у населения антитеррористического 
сознания для развития стойкого неприятия и отторжения идеологии 
терроризма;

- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, 
отвечающих за организацию мероприятий по профилактике терроризма в 
органах местного самоуправления сельских поселений и структурных 
подразделениях администрации МР «Казбековский район» для исполнения ими 
возложенных на них задач в указанной сфере.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований! сельских 
поселений:

- определить правовыми актами механизм реализации решений 
Антитеррористической комиссии МР «Казбековский район» течении 7 дней 
после их поступления;

- активизировать работу рабочих групп при Антитеррористической 
комиссии МО по проведению адресных профилактических бесед с лицами, 
подпавшими под влияние идеологии терроризма, вдовами и детьми, 
ликвидированных членов и пособников МВФ;

- изучить состояние антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в собственности или в ведении муниципального образования;

Информацию о выявленных недостатках в обеспечении
антитеррористической защищенности, указанных объектов и рекомендациями 
по их устранению направить в отдел по обеспечению деятельности
Антитеррористической комиссии МР «Казбековский район» до 1 июня 2020 
года.

5. МКУ «Управление образования» (Магомаев М.И.), МКУ «Отдел 
культуры» (Ибрагимов А.К.), отделу ФК, спорту, туризму и делам молодежи 
(Вулатханов И.А.) совместно с главами МО сельских поселений:

- изучить состояние антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в собственности или в ведении вашего ведомства

- плановые мероприятия по реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в МР «Казбековский район» на 2020 
год выполнить в полном объеме.

Информационный материал о проведенных мероприятиях по реализации 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма представить в 
отдел по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии МР 
«Казбековский район», ежемесячно до 25 числа.

Информацию о выявленных недостатках в обеспечении 
антитеррористической защищенности, указанных объектов и рекомендациями 
но их устранению направить в Антитеррористическую комиссию МР
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«Казбековский район» до 1 июня 2020 года;
6. Отделу по обеспечению деятельности Антитеррористической 

комиссии МР «Казбековский район» (Салимханов И.Б.) во взаимодействии с 
ОМВД России по Казбековскому району:

- организовать предупредительно-профилактические работы с лицами, 
отбывшими наказание за совершение преступления террористической 
направленности.

-аналитическую справку о проделанной работе представить в 
приложении отчета о деятельности Антитеррористической комиссии МР 
«Казбековский район» за 2020 год к 1 июля и 1 ноября 2020 года.

7. Утвердить прилагаемый План работы Антитеррористической комиссии 
МР «Казбековский район» на 2020 год.

8. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации но общественной безопасности, секретаря 
Антитеррористической комиссии МР «Казбековский район» Салимханова И.Б.

2. О мерах по приведению деятельности религиозных 
образовательных организаций, функционирующих на территории 

муниципального района, в соответствие с действующим
законодательством, в том числе в части недопущения обучения в них 

несовершеннолетних с отрывом от получения обязательного основного
общего образования 

(Абубакаров А.В., Омаров Ю.Д.)

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Совета 
имамов района Омарова Ю.Д., Антитеррористическая комисеия МР 
«Казбековский район» решила:

1. 11ринять к сведению информацию заместителя председателя Совета 
имамов района Омарова Ю.Д о мерах по приведению деятельности 
религиозных образовательных организаций, функционирующих на территории 
муниципального района, в соответствие с действующим законодательством, в 
том числе в части недопущения обучения в них несовершеннолетних с отрывом 
от получения обязательного общего образования.

2. Начальнику отдела информационных технологий и правового 
обеспечения (Нуцалов Б. С.):

проанализировать деятельность духовных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3. Руководителям духовных образовательных организаций:
3.1. принять меры по приведению духовных образовательных организаций в 
соответствии с требованиями законодательства РФ;
3.2. пройти регистрацию Уставов духовных образовательных учреждений в 

Министерстве юстиции РД:
3.3. не допускать осуществления преподавательской деятельности лиц, не 

имеющих лицензию;
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3.4. принять меры но недопущению обучения несовершеннолетних в 
духовных образовательных организациях с отрывом от получения 
обязательного основного общего образования;

3.5. в соответствии Плана совместных мероприятий с МКУ «Управление 
образования» на 2019-2020 годы провести информационно-пропагандистские 
мероприятия, направленные на недопущение вовлечения молодежи под 
влияние идеологии экстремизма и терроризма.

4. Руководителю МКУ «Управление образования»:
4.1 .разработать до 01.04.2020 г. План-график проведения 

индивидуальных профилактических бесед с учащимися, находящихся на учете 
по категории «Группа риска»;

4.2. индивидуальные профилактические мероприятия провести совместно 
с КД11 администрации МР и 11Д11 ОМВД России по району;

4.3. строго соблюдать исполнение совместных плановых мероприятий с 
отделом просвещения ДУМД по району, направленные на недопущение 
вовлечения молодежи под влияние идеологии экстремизма и терроризма.

Исполнение пн. 2-4 представить в отдел по обеспечению деятельности 
ЛТК МР до 25.05.2020 года.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации по общественной безопасности, секретаря 
Антигеррористической комиссии МР «Казбековский район» Салимханова И.Б.

3. Об эффективности исполнения мероприятий Комплексного плана 
противодействии идеологии терроризма на 2019 год

(Салимханов И. Б.)

Заслушав и обсудив выступление заместителя главы администрации МР, 
секретаря Антитеррорисгической комиссии МР Казбековский район» 
Салимханова И.Б, Антитеррористическая комиссия в МР «Казбековский 
район» решила:

1. Принять к сведению информацию заместителя Главы администрации 
по общественной безопасности, секретаря АТК МР Салимханова И.Б. об 
эффективности исполнения МП «Реализация Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в МР «Казбековский район» на 2019 
год» и дополнительных мерах по профилактике экстремизма и терроризма.

2. Основным исполнителям МП (МКУ «Управление образования 
Казбековского района»), МКУ «Отдел культуры», отдел ФК, спорту, туризму и 
делам молодежи, газета «Чапар», МБУ «Единый информационный центр»):

2.1 .разработать План реализации Комплексного противодействия 
идеологии терроризма в МР «Казбековский район» в сфере своей деятельности 
на 2020 год;
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2.2.отдельным разделом включить в План перечень совместных 
мероприятий с правоохранительными органами и духовенством в 
информационно-разъяснительной деятельности, направленной на недопущение 
распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

2.3.начальникам МКУ «Управление образования» и «Отдел культуры» 
оказать методическую и практическую помощь структурным подразделениям, 
направленной на профилактику экстремизма и противодействия идеологии 
терроризма;

2.4.обеспечить включение в ежегодные планы воспитательной и 
просветительной работы мероприятий по антитеррористическому 
просвещению детей и молодежи;

2.5. принять меры по привлечению детей ликвидированных членов и 
пособников МВФ во всех мероприятиях, направленных на профилактику 
терроризма, а также к участию культурно-просветительных мероприятиях;

2.6. планировать на 2020 год цикл мероприятий (классные часы, беседы 
встречи, акции, круглые столы), направленных на дегероизацию бандитской 
деятельности, дискредитацию бандподполья перед молодежью, разъяснение 
обычаев и традиций народов Дагестана и формирование гражданского 
патриотизма.

2.7. результаты проделанной работы отразить в ежемесячных справках о 
реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в МР 
«Казбековский район» на 2020 год, до 25 числа каждого месяца.

3.Рекомендовать Клавам АО  I:
3.1 .разработать план МО по реализацию МП «Реализация Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в МР «Казбековскиц район» на 
2020 год» на 2020 год;

3.2. принять меры во взаимодействии со службами социальной защиты 
населения по социальной адаптации лиц, отбывших наказание за совершение 
преступления террористической направленности, а также вдов и детей 
ликвидированных членов и пособников МВФ;

3.3. вести плановую профилактическую работу с лицами, находящимися 
на административном надзоре, исключению фактов их вовлечения в 
преступную деятельность и пропаганды среди них террористической 
идеологии.

Информацию о проделанной работе представить ежемесячно в срок до 25 
каждого месяца.

4 .Рекомендовать__ОМ В Л______России по Казбековскому району
(Халидов А.Г.):

4.1 .организовать и провести во взаимодействии с учреждениями 
образования, культуры и отделом ФК, спорту, туризму и делам молодежи 
профилактическую работу с учащимися и молодежью района;

4.2. разработать План взаимодействия с АТК в МР «Казбековский район» 
на 2020 год;

4.3. принять меры по выявлению детей, не охваченных учебным процессом,
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возвращению их в образовательные организации, обратив особое внимание на 
детей уничтоженных членов и пособников НВФ, обследованию их
м ате р и ал ь н о-б ыто в ы х у с л ов и й;

4.4.совместно с межведомственной рабочей группой при АТК МР 
провести профилактические беседы с лицами, отбывшими наказание за 
совершение преступления террористического характера и вдовами 
уничтоженных членов и пособников НВФ.

Информацию о принимаемых мерах представить в АТК в МР до 25 июня и 
25 ноября 2020 года года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы администрации МР «Казбековский район» по общественной 
безопасност и, секретаря АТК МР Салимханова И.Б.

4.Состояние проводимой работы но отслеживанию происходящих 
процессов по выявлению и пресечению правонарушений экстремистского 
характера в общеобразовательных у чебных заведениях района.

(Халидов А. ('.Магомедов М.Ю.)
Заслушав и обсудив выступление начальника ОМВД России но 

Казбековскому району Халидова А.Г. и ответственного секретаря КНД
администрации МР «Казбековский район Магомедова М.Ю., 
Антитеррористическая комиссия в МР «Казбековский район» решила:

1. Принять к сведению информации начальника ОМВД России но 
Казбековскому району Халидова А.Г. и ответственного секретаря КНД
администрации МР «Казбековский район Магомедова М.Ю. о состоянии 
проводимой работы по отслеживанию происходящих процессов по выявлению 
и пресечению правонарушений экстремистского характера в 
общеобразовательных учебных заведениях района.

2. Начальнику отдела МВД России по Казбековскому району 
(А.Г.Халидов):

2.1. продолжить сбор, анализ и учет информации о происходящих 
процессах, организации работы по выявлению и пресечению правонарушений 
экстремистского характера в средних и дошкольных общеобразовательных 
учебных заведениях, в соот ветст вии требований нормативных актов МВД;

2.2. совместно с Управлением образования администрации МР 
«Казбековский район» обеспечить проведение в 2020 году оперативно
профилактических и разъяснительных мероприятий во всех учебных 
заведениях района по выявлению лиц, распространяющих экстремистские идеи 
среди учащихся, вовлекающих их в совершение правонарушений 
экстремистского характера, согласно ут вержденному графику.

2.3. провести оперативные мероприятия по выявлению педагогов 
образовательных учреждений, подпавших под влияние идеологии терроризма.

3. Начальнику Управления образования администрации МР
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«Казбековский район» (М.И.Магомаев):
3.1 ежемесячно инициативно организовать встречи руководителей, 

воспитателей и преподавательского состава общеобразовательных школьных и 
дошкольных учреждений, с соответствующими сотрудниками ОМВД, по 
вопросам предупреждения распространения идей экстремизма, вербовки 
несовершеннолетних в экстремистскую деятельность.

3.2. рекомендовать родительским комитетам школ и дошкольных 
учреждений, обеспечить всяческое содействие с ОМВД в организации работы 
но вопросам профилактики экстремизма и правонарушений среди 
несовершеннолетних, формирования толерантного отношения к лицам 
различных национальностей и вероисповеданий.

Информацию о проделанной работе по п.п. 1.1 .-2.2. представить в АТК 
МР до 25.06.2020 года, по п.2.3, до 01.04.2020 года, по п.З до 25.06.и 25.11.2020 
года.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Главы администрации МР «Казбековский район» по общественной 
безопасности, секретаря АТК МР Салимханова И.Б.

5. Об исполнении решений АТК в РД и АТК МР «Казбековский
район».

(Салимханов И. Б.)

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации МР 
«Казбековский район» но общественной безопасности, секретаря АТК МР 
Салимханова И.Б., антитеррористическая комиссия решила:

ГПринять к сведению информацию заместителя Главы администрации 
МР «Казбековский район», секретаря АТК МР «Казбековский район» 
Салимханова И.Б. об исполнении решений АТК в РД и АТК МР «Казбековский 
район».

2.Отделу по обеспечению деятельности АТК МР «Казбековский район» 
(Салимханов И.Б.):

2.1 .организовать исполнение решений АТК РД и собственных решений в 
соответствии методических рекомендаций АТК в РД и регламента организации 
контроля за использованием поручений, содержащих решениях АТК в РД и 
АТК МР;

2.2.своевременно довести поручения до исполнителей.
3.Главам МО, председателям АТК МО сельских поселений:
3.1. при исполнении решений АТК МР строго руководствоваться 

Регламентом организации исполнения поручений, содержащих решениях ЛТК 
в РД, А 1 К МР и собственных решений;

3.2. заседания АТК МО провести согласно Плану работы АТК МО;
3.3. ежеквартально направить в отдел по обеспечению деятельности АТК 

МР протокола заседаний АТК МО.
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Информацию о ходе исполнения решения АТК в РД и пп.2 АТК МР
ежемесячно представить Главе МР «Казбековский район», председателю АТК
М Р .

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы администрации МР «Казбековский район» по общественной 
безопасности, секретаря АТК МР Салимханова И.Б.

Зам ести  гель п р едседател и  А Т К  М Р <̂ zJU ■ .Х али;и)в


