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П Л А Н 

работы Антитеррористической комиссии 

МР «Каякентский район» на 2022 год 

 

I. Вводная часть 
По информации Антитеррористической комиссии в Республике 

Дагестан обстановка в области противодействия терроризму на территории 

Республики Дагестан в 2021 году оставалась сложной, при этом 

правоохранительные органы своевременно принимали меры по локализации 

возникающих террористических угроз, а Антитеррористические комиссии 

МО (ГО) районов и городов проводили активную работу по профилактике и 

противодействию терроризму. 

 На территории муниципального района «Каякентский район» 

социально-экономическая и общественная политическая обстановка в 

предыдущий период сохранялась стабильной. Информация о преступных 

группах и сообществах, действующих на территории района, не поступала. В 

районе не обнаружено ни членов бандподполья, ни организованных 

бандгрупп. Однако на территории района проживают 139 лиц - приверженцев 

к нетрадиционному Исламу, а 30 жителей, либо выходцев из Каякентского 

района, выехали в Сирийскую Арабскую Республику (САР) для участия в 

вооруженном конфликте против правительственных войск на стороне 

запрещенных в России вооруженных формирований. Основными 

угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку в области 

противодействия терроризму в МР «Каякентский район» в 2022г. являются: 

 -возможное возвращение к местам постоянного проживания жителей 

Каякентского района, из числа оставшихся в живых и получивших 

практический боевой опыт в составе международных террористических 

организаций (МТО) в Сирийской Арабской Республике; 

 -не снижающиеся попытки создания международными 

террористическими организациями (МТО) законспирированных ячеек и 

вовлечения отдельных лиц в террористическую деятельность путем 

распространения идеологии терроризма, преимущественно, с использованием 

возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»;  

 -недостатки в антитеррористической защищенности (АТЗ) 

потенциальных объектов террористических посягательств; многие объекты, 

которые даже имеют по всему периметру сеточные ограждения, всё-таки 

доступны для террористических атак, физическая охрана (и то только в ночное 

время) осуществляется гражданскими лицами. По всей территории района с 



 

 

севера на юг проходит федеральная автодорога, которая создает террористам 

благоприятные условия для быстрого проникновения извне в населенные 

пункты и критически важные объекты района; 

 -распространение идеологии радикального Ислама; эта угроза исходит 

из того, что на территории района проживают 139 лиц, приверженцев к 

нетрадиционному Исламу и возможности через них вести пропаганду 

радикального Ислама; 

 -угроза саморадикализации отдельных граждан под воздействием 

различных интернет - ресурсов, их попытки по совершению индивидуальных 

террористических акций; 

 -возможность проникновения на территорию Республики Дагестан 

террористических групп из зоны Казахстана; 

 -устремления МТО нацелить своих сторонников на совершение 

террористических актов, прежде всего, на социальных объектах. По 

территории района проходят: нефтепровод федерального значения Грозный – 

Баку и газопровод Моздок – Казимагомед, имеются в районе объекты 

республиканского значения Гамриозеньская и Башлыкентская 

водохранилища; 

           - возвращение на территорию района из Ирака и Сирии детей боевиков; 

           -наличие в учреждениях района, осужденных за совершение 

преступлений террористической направленности, сторонников идеологии 

терроризма. 

  

II. Основная часть 
 

Вопросы, планируемые для обсуждения на заседаниях 

АТК в МР «Каякентский район» в 2022 году 

№ 

п/

п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

исполне

ния 

Ответственные на 

подготовку и 

представление 

материалов 

1 2 3 4 

1      Об итогах деятельности 

Антитеррористической комиссии 

района за 2021 год и основных 

задачах на 2022 год. Утверждение 

Плана работы АТК Каякентского 

района на 2022 год и плана работы 

аппарата АТК района на 2022 год. 

I 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, 

аппарат АТК 

2 Об эффективности исполнения 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма РФ в 2019-2023 годы в 

МР «Каякентский район» в 2022 году. 

Утверждение плана мероприятий на 

I 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, 

аппарат АТК 

 



 

 

2022 год по реализации 

Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2019-2023 гг в МР 

«Каякентский район» и плана работы 

постоянно - действующей группы по 

противодействию идеологии 

терроризма при АТК МР 

«Каякентский район» на 2022 год. 

3      О состоянии профилактической 

работы среди несовершеннолетних 

детей членов незаконных 

вооруженных формирований и 

активизации работы муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних по ограждению 

детей от влияния идеологии 

терроризма. 

I 

квартал 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

администрации района, 

аппарат АТК. 

4      Об исполнении решений НАК, 

АТК в РД и собственных решений. 

Совершенствование системы 

контроля 

I 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, 

аппарат АТК 

5      О работе учреждений 

образования, культуры, спорта, 

молодежи и туризма по реализации 

мероприятий Комплексного плана по 

противодействию идеологии 

терроризма РФ на 2019-2023 годы в 

МР «Каякентский район». 

II 

квартал 

АТК в МР, аппарат АТК, 

отдел образования, МКУ 

«Управление культуры и 

искусства», МКУ 

«Комитет ФК, спорта, 

делам молодежи и 

туризму» 

администрации района. 

6      О принятии дополнительных мер 

по противодействию возможным 

террористическим актам и 

обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения 

мероприятий в честь Праздника 

весны и труда и 77-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

II 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, ОМВД 

РФ по Каякентскому 

району 

7      О состоянии 

антитеррористической 

защищенности объектов летнего 

оздоровительного отдыха детей в 

2022году, расположенных на 

территории Каякентского района, с 

II 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, отдел 

ГО и ЧС администрации 

района. 



 

 

заслушиванием члена АТК – зам 

председателя межведомственной 

комиссии по антитеррористической 

защищенности потенциальных 

объектов террористических 

посягательств. 

8 О мерах, направленных на выявление 

факторов, способствующих 

формированию у молодежи 

склонности к насилию, массовым 

убийствам и суицидальному 

поведению. 

II 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, ОМВД 

РФ по Каякентскому 

району. 

9 Об организации и контроле 

исполнения требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) религиозных 

организаций, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 05.09.2019г. № 1165, 

расположенных в пределах 

соответствующей территории 

III 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района,  

Главы МО сельских 

поселений совместно с 

имамами. 

10 Об ориентации выпусников школ 

Каякентского района для 

поступления в Отечественные 

религиозные ВУЗы, а не на 

Зарубежные. 

III 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, ОМВД 

РФ по Каякентскому 

району. 

11      О ходе реализации «Комплексного 

плана противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2019-2023 годы 

по МР «Каякентский район» на 2021 

год» и результатах I полугодия. 

Недопущение вовлечения учащейся 

молодежи, в том числе детей 

возвращенных из зон боевых 

действий на территории Ближнего 

Востока в ряды законспирированных 

террористических ячеек. 

III 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, 

аппарат АТК. 

12      О мерах по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 

террористических посягательств, 

задействуемых в ходе   проведения 

«Дня знаний», «Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом», и иных 

III 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, 

администрации района и 

МО сельских поселений, 

Руководители объектов 

террористических 

посягательств, 



 

 

мероприятий с массовым участием 

населения, и о мерах по обеспечению 

безопасности и профилактике 

терроризма. 

ОМВД РФ по 

Каякентскому району. 

13 Об исполнении решений НАК, АТК в 

РД и собственных решений. 

Совершенствование системы 

контроля 

III 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, 

аппарат АТК 

14 Проведение мониторинга 

межэтнической и 

межконфессиональной ситуации в 

районе в целях своевременного 

выявления причин и условий, 

способствующих возникновению 

террористических, экстремистских 

проявлений, а также предпосылок к 

конфликтным ситуациям на почве 

национальной и религиозной розни. 

IV 

квартал 

АТК района, главы МО 

сельских поселений, 

ОМВД РФ по 

Каякентскому району. 

15      О ходе взаимодействия органов 

местного самоуправления и 

правоохранительных органов с 

религиозными и иными 

негосударственными 

(общественными) организациями по 

вопросам реализации мероприятий 

Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2019-2023 годы в 

МР «Каякентский район» в 2022 году. 

Заслушать глав сельских поселений, 

где имеет место наибольшее 

распространение радикального 

Ислама. 

IV 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, 

администрации МО 

сельских поселений, 

ОМВД РФ по 

Каякентскому району, 

Имамы мечетей. 

16      О мерах по обеспечению 

общественной безопасности и 

профилактике терроризма в районе в 

период празднования Новогодних и 

Рождественских праздников. 

IV 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, ОМВД 

РФ по Каякентскому 

району 

17 О результатах индивидуальной 

профилактической работы постоянно 

- действующей группы по 

противодействию идеологии 

терроризма и мерах по недопущению 

распространения террористической 

идеологии в молодежной среде, 

IV 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия района, 

аппарат АТК, постоянно 

- действующая группа по 

противодействию 

идеологии терроризма, 



 

 

вовлечении в деятельность 

законспирированных 

террористических ячеек. 

Рук. МО сельских 

поселений. 

 

  Деятельность АТК МР «Каякентский район» в 2022 году будет 

сосредоточена на решение следующих наиболее важных задач: 

 -реализация мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы по МР 

«Каякентский район» на 2022 год; 

 -повышение уровня антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств; 

 -принятие дополнительных мер в организации по координации, 

контролю и методическому обеспечению деятельности антитеррористических 

комиссий в муниципальных образованиях сельских поселений; 

 - организовать на плановой основе заслушивания на заседаниях АТК: 

членов АТК, руководителей рабочих органов, представителей субъектов 

противодействия терроризму, организаций и должностных лиц, а также глав 

сельских поселений по вопросам реализации в рамках компетенции 

мероприятий по профилактике терроризма   

-реализация мероприятий по отработке действий при установлении 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

14.06.2012г. № 851 «О порядке установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства»; 

-повышение уровня Антитеррористической защищенности объектов 

летнего оздоровительного отдыха детей в 2022 году, расположенных на 

территории Каякентского района; 

-обеспечение учета результатов мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов в МР «Каякентский район» и в ближайшем 

окружении, оказывающих влияние на создание экстремальной ситуации, 

способствующих распространению террористической идеологии.  

 -совершенствование системы контроля за реализацией решений АТК в 

РД и собственных решений;  

 -повышение квалификации муниципальных служащих, отвечающих за 

организацию мероприятий по профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

 -совершенствование работы по информационному сопровождению 

деятельности по профилактике терроризма. 

 -анализ состояния взаимодействия правоохранительных органов с 

органами местного самоуправления по профилактике терроризма при 

организации индивидуальной профилактической работы с лицами, 

подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под 



 

 

её влияние, проводимой с привлечением заинтересованных органов власти, 

общественных и религиозных организаций, а также психологов; 

 -организация работы по привлечению лидеров общественного мнения, 

блогеров, журналистов, к созданию и распространению в средствах массовой 

информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

информационных материалов в области профилактики терроризма; 

 -организация контроля за соответствием планируемых и реализуемых 

исполнителями мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

целям и задачам Комплексного плана; 

 -организация взаимодействия с образовательными организациями, 

расположенными на территории МР, в части совместного планирования 

деятельности по проведению профилактических мероприятий с учащейся 

молодежью в рамках исполнения Комплексного плана; 

 - определять правовыми актами механизм реализации решений АТК в 

РД в течение 10 дней после их поступления; 

 -обеспечить исполнение Положения об АТК МР и Регламента АТК в МР 

в части соблюдение порядка подготовки и проведения заседаний комиссии.   

 Исходя из изложенного, с целью повышения эффективности работы 

АТК в МР, своевременного исполнения решений НАК, АТК в РД, 

собственных решений АТК в МР, улучшения координации деятельности АТК 

в МР по вопросам профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий террористических актов на предстоящий период считать 

целесообразным возложить ответственность за исполнение важнейших 

функций комиссии на руководство АТК района: 

   

Председателю АТК района: 

 -взять под личный контроль исполнение поручений аппарата АТК в РД, 

не допускать срывов исполнения решения АТК в РД, НАК и собственных 

решений АТК в МР «Каякентский район»; 

 -принять меры по действенному функционированию блогеров по 

противодействию идеологии терроризма в информационном пространстве, с 

учетом приоритетности вопроса контролировать их результативность, 

изыскать возможность для их поддержки и стимулирования; 

 -организовать действенный контроль за своевременным выделением и 

освоением запланированных финансовых средств непосредственными 

исполнителями мероприятий в рамках программы реализации Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма на территории муниципального 

образования на плановый 2022 год; 

 

 Секретарю АТК в МР Алациеву Д.М.: 

 -материалы заседаний АТК в МР готовить в соответствии с 

требованиями и рекомендациями аппарата АТК в РД; 

 -при подготовке отчетов об исполнении Плана мероприятий по 

реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы в Республике Дагестан в 



 

 

муниципальном районе «Каякентский район» неукоснительно 

руководствоваться методическими рекомендациями аппарата АТК в РД; 

 -контролировать сроки исполнения плана работы аппарата АТК в МР, 

при планировании работы АТК в МР и ее аппарата указывать 

непосредственных исполнителей и контрольные сроки; 

 -обеспечить надлежащий контроль и координацию за 

функционированием межведомственной  рабочей группы по обследованию 

критически важных, потенциально-опасных объектов и мест массового 

пребывания людей в МР, руководствоваться методическими рекомендациями 

аппарата АТК в РД; 

 -в работе по организации мероприятий, связанных с 

антитеррористической защищенностью потенциально опасных и критически 

важных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым 

пребыванием людей строго руководствоваться рекомендациями аппарата АТК 

в РД; 

 -при подготовке и проведении заседаний АТК в МР строго соблюдать 

последовательность мероприятий, рекомендованных аппаратом АТК в РД; 

Материалы заседаний (письма, ответы, справки, доклады (тезисы), повестки, 

протоколы, списки участников) хранить в номенклатурных делах; 

 -проконтролировать обеспечение профилактической работы с 

выделенной категорией населения в соответствии с графиками и 

методическими рекомендациями аппарата АТК в РД; 

 -аппарату АТК в МР к материалам по мониторингу и результатам 

блогерской работы в соцсетях Интернета по информационному 

противодействию идеологии терроризма и разоблачению деятельности 

идеологов экстремизма и терроризма приобщать ежемесячные справки о 

результатах работы; 

 -принять меры (во взаимодействии с ГБУ «Информационное 

противодействие идеологии терроризма» при Министерстве печати и 

информации РД) по увеличению агитационных мероприятий по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма среди населения, в  

средствах СМИ, местного телевидения, в Интернет - пространстве, в т.ч. в виде 

печатной, видео и аудиопродукции антитеррористической направленности. 

 

 

 

Аппарат Антитеррористической комиссии 
 


