
УТВЕРЖДАЮ
администрации

муниципального района, 
АТК

Х.Х. ХАДЖИЕВ
2020 г.

ГРАФИК
проведения на территории Шелковского муниципального района 

комиссионных обследований объектов на предмет их 
антитеррористической защищенности АТЗ.

%

№ п.п. О бъекты С рок проведения  
обследований

1. Объекты с массовым пребыванием людей, 
объекты торговли и гостиницы

1 квартал 2020 года

2. Критически важные объекты, объекты 
образования и дошкольные учреждения

2-й квартал 2020 года

3. Объекты жизнеобеспечения, объекты 
здравоохранения и объекты образования

3-й квартал 2020 года

4. Объекты жизнеобеспечения, объекты 
образования и дошкольные учреждения

4-й квартал 2020 года

Начальник отдела,
Секретарь Антитеррористической 
комиссии администрации 
Шелковского муниципального района



УТВЕРЖДАЮ: 
дседатель АТК,

администрации Шелковского 
пального района

Х.Х. ХАДЖИЕВ 
VJL 2019 г.

ПЛАН
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму 

на территории Шелковского муниципального района на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные
исполнители

1 . Подготовка и организация проведения заседаний АТК 
администрации Шелковского муниципального района

12 февраля 2020г. 
23 апреля 2020 г. 
15 июля 2020 г.
9 декабря 2020 г.

Секретарь АТК МО

2
1ц

Комиссионные обследования потенциально опасных 
объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов культуры и 
образования, объектов торговли, Г остиниц и мест 
массового пребывания людей, расположенных на 
территории Шелковского муниципального района.

1 -  квартал и 
согласно графику 

проверок на 2020 г.

Межведомственная 
комиссия 

администрации 
Шелковского 

муниципального района

3 Об осуществлении правоохранительными органами 
Шелковского муниципального района мониторинга сети 
«Интернет» на предмет выявления запрещенных и 
вредоносных материалов, в том числе содержащих 
признаки экстремизма и терроризма.

1 -  квартал Члены АТК МО

4 Рекомендовать ОМВД России по Шелковскому району 
продолжить работу по противодействию незаконной 
миграции и нелегальной трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 4

На постоянной 
основе

ОМВД России по 
Шелковскому району



5 Во взаимодействии с представителями духовенства 
организовать и провести в общеобразовательных школах и 
других учебных заведениях акции, направленные на 
формирование у подростков стремления к получению 
образования, ведению здорового образа жизни, 
общественно-полезному труду и толерантности.

постоянно Рабочие органы 
АТК района, 

управление образование 
и культуры, 

Имамы сельских 
поселений.

6 Обеспечение и контроль оказания необходимых 
социальных услуг, в том числе лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы за совершение преступлений 
террористической и экстремисткой направленности.

1 -  квартал Представители 
Курчалоевского МФ 

ФКУ УИИ УФСИН РФ 
по ЧР в Шелковском 

районе
7 Проведение оперативно-профилактических мероприятий по 

выявлению и пресечению правонарушителей в сфере 
миграции иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, в том числе и проверки соблюдения трудового 
и миграционного законодательства на объектах 
строительства и торговли.

1 -  квартал ОМВД России по 
Шелковскому району

л

8 Проведение работы духовными органами района по 
воспитанию населения в духе национальной и религиозной 
терпимости, неприятия идеологии терроризма и 
экстремизма.

2 -  квартал Духовенство 
Шелковского 

муниципального района

9 Проведение профилактических мероприятий с лицами, 
прибывающими в Шелковской муниципальный район из 
стран с повышенной террористической активностью, для 
обучения на базе образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования в форме 
индивидуальных или групповых бесед по доведению норм 
законодательства, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической деятельности.

2 -  квартал Управление 
образования 

Шелковского 
муниципального района

10 Подготовка информационных материалов и 
информационных стендов к началу учебного года, 
профилактика против терроризма и экстремизма в

2 -  квартал Управление
образования

Шелковского



образовательных учреждениях района. муниципального района
11 Проведение в рамках молодежных форумов фестивалей, 

гастрольных программ, спектаклей на регулярной основе, 
направленных на предупреждение распространения 
террористических и экстремиских идей среди молодежи, а 
также на ее воспитание в духе межнациональной 
межрелигиозной и толерантности.

3 -  квартал Управление культуры 
Шелковского 

муниципального района

12 Информационное освещение проводимых адресно
профилактических мероприятий по социальной адаптации к 
мирной жизни лиц (женщин и детей), возвращенных из зон 
военных конфликтов, стран Ближнего Востока.

3 -  квартал «Отдел труда и 
социального развития» 
Шелковского района

13 Реализация требований Федерального закона от 02.04.2014 
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» и Закона Чеченской Республики от 
30 декабря 2016 года № 49-РЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка на территории Чеченской 
Республики», эффективности работы по привлечению 
членов народных дружин к совместной деятельности по 
обеспечению охраны общественного порядка, выявлению и 
пресечению правонарушений.

4 -  квартал Органы местного 
самоуправления

Я.

14 Подведение итогов АТК за 2020 год и составление плана 
АТК на 2021 год.

Конец года Члены АТК МО

ПРИМЕЧАНИЕ: по решению Председателя АТК района и его заместителей перечень мероприятий настоящего 
плана на 2020 год может подлежать корректировке с учетом общей обстановки в районе и рекомендаций АТК в ЧР.

Начальник отдела, 
Секретарь АТК МО



fSlfVU’

ЕРЖДАЮ: 
гредседатель АТК МО, 
лава администрации Шелковского 

нц|щпального района
Х.Х. ХАДЖИЕВ 

2019 г.

ПЛАН
заседаний антитеррористической комиссии 

Шелковского муниципального района на 2020 год

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
¥

В Шелковском муниципальном районе общественно-политическая жизнь проходит в спокойной и контролируемой 
обстановке. Случаев проявления религиозного экстремизма, терроризма и ксенофобии на религиозной почве не 
зафиксировано. Радикально настроенных групп населения, деструктивных общественных организаций не выявлено.

Основные силы банд-формирований и ваххабитского экстремистского подполья на территории Шелковского 
муниципального района разгромлены, наиболее опасные лидеры банд-групп нейтрализованы. Большинство бывших 
участников незаконных вооруженных формирований (далее -  НВФ) добровольно прекратили преступную деятельность 
и вернулись к мирной жизни.

Территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Чеченской Республики и органами местного самоуправления на планомерной основе осуществлялись мероприятия по 
реализации положений Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы.

Вместе с тем, остаются актуальными угрозы' совершения террористических акций в местах проведения различных 
форумов, спортивных и иных общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, а также на объектах и 
коммуникациях топливно-энергетического комплекса и жизнеобеспечения населения.

Анализ развития оперативной обстановки и поступающая разведывательная и оперативная информация 
свидетельствуют об эпизодическом обострении террористических угроз и нацеленности лидеров банд-подполья на 
продолжение вооруженного противостояния с целью дестабилизации обстановки в районе.

Мероприятия субъектов профилактики направлены на выявление и нейтрализацию главарей, участников и 
пособников банд-подполья, ликвидацию их инфраструктуры, перекрытие каналов пополнения банд-формирований 
людскими ресурсами, розыск террористов и их пособников на междугородних и межрегиональных транспортных 
сообщениях.

В целях реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму, решений 
Антитеррористической комиссии в Чеченской Республике и решений Национального антитеррористического комитета, 
с учетом указания Антитеррористической комиссии в Чеченской Республике Национального антитеррористического 
комитета России, о планировании деятельности антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации на 
2021 год планируется осуществление в 2020 году следующих мероприятий.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА



№
Наименование рассматриваемого вопроса Ответственные за подготовку вопроса

Заседание антитеррористической комиссии (1-й квартал) 
дата проведения 12 февраля 2020 года

1 О ходе комиссионного обследования потенциально опасных 
объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов торговли и 
мест массового пребывания людей, а также приведение 
объектов в соответствие с требованием Постановления 
Правительства РФ от 14 апреля 2017 года № 447 (Гостиницы, 
расположенные на территории Шелковского муниципального 
района).

Члены АТК МО и межведомственная 
комиссия по обследованию на предмет 
антитеррористической защищенности, 

технической укрепленности и пожарной 
безопасности объектов.

л  ''
2 Проведение оперативно-профилактических мероприятий по 

выявлению и пресечению правонарушителей в сфере миграции 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том 
числе и проверки соблюдения трудового и миграционного 
законодательства на объектах строительства и торговли.

ОМВД России по Шелковскому району

3 Обеспечение и контроль оказания необходимых социальных 
услуг, в том числе лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы за совершение преступлений террористической и 
экстремисткой направленности.

Представитель Курчалоевского МФ ФКУ 
У ИИ УФСИН РФ по ЧР в Шелковском 

районе

Заседание антитеррористической комиссии (2-й квартал) 
дата проведения 23 апреля 2020 года

1 План мероприятий по обеспечению безопасности в период 
проведения Майских праздников 2020 года.

ОМВД России по Шелковскому району

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ШЕЛКОВСКОЕ О МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



2 Работа, проводимая духовными органами района по 
воспитанию населения в духе национальной и религиозной 
терпимости, неприятия идеологии терроризма и экстремизма.

Духовенство Шелковского муниципального
района

3 Проведение профилактических мероприятий с лицами, 
прибывающими в Шелковской муниципальный район из стран 
с повышенной террористической активностью, для обучения на 
базе образовательных организаций вывшего и среднего 
профессионального образования в форме индивидуальных или 
групповых бесед по доведению норм законодательства, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности.

Управление образования Шелковского 
муниципального района

%

Заседание антитеррористической комиссии (3-й квартал) 
дата проведения 15 июля 2020 года *

1 О проведении в рамках молодежных форумов фестивалей, 
гастрольных программ, спектаклей проведение на регулярной 
основе мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения террористических и экстремиских идей среди 
молодежи, а также на ее воспитание в духе межнациональной и 
межрелигиозной и толерантности.

Управление культуры Шелковского 
муниципального района

2 Информационное освещение проводимых адресно
профилактических мероприятий по социальной адаптации к 
мирной жизни лиц (женщин и детей), возвращенных из зон 
военных конфликтов, стран Ближнего Востока.

«Отдел труда и социального развития» 
Шелковского района

Заседание антитеррористической комиссии (4-й квартал) 
дата проведения 9 декабря 2020 года

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



1 Обеспечение безопасности при подготовке и проведении 
Новогодних и Рождественских праздников'на территории 
Шелковского муниципального района.

ОМВД России по Шелковскому району

2 Подведение итогов работы антитеррористической комиссии 
администрации Шелковского муниципального района за 2020 
год.

АТК МО

3 Утверждение плана заседаний АТК МО администрации 
Шелковского муниципального района на 2021 год.

АТК МО

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для рассмотрения на очередном заседании АТК МО председателем или членами АТК МО могут быть 
мотивированно внесены другие вопросы, отнесенные к компетенции АТК МО.

2. Вопросы и сроки проведения заседаний АТК МО могут корректироваться с учетом складываюп^йся обстановки 
в сфере противодействия терроризму, рекомендаций НАК, а также по решению представителей АТК в ЧР.

Секретарь Антитеррористической комиссии 
администрации Шелковского муниципального района

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Ш ЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


