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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Анализ имеющейся и поступающей информации дает основание прогнозировать, что в г.п.Чегем в 2020 году на 
состояние оперативной обстановки в сфере противодействия терроризму будет оказывать влияние деятельность 
религиозно-экстремистского банд подполья.

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что лидеры боевиков не оставляют замыслов совершения терро
ристических акций и продолжат преступную деятельность, направленную на физическое устранение представителей 
государственных и правоохранительных органов, средств массовой информации, военнослужащих, а также религиозных 
деятелей и граждан, не разделяющих их экстремистские идеи.

В данных условиях деятельность Антитеррористической комиссии г.п. Чегем будет направлена на решение 
следующих задач;

Повышение качества координации деятельности и взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само
управления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

Реализация решений Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики и Оперативного штаба в 
Кабардино-Балкарской Республике;

Активизация адресной профилактической работы с лицами, входящим в так называемую «группу риска», а также 
наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма;

Мониторинг и совершенствование состояния антитеррористической защищенности объектов возможных террори
стических посягательств и принятие мер по устранению имеющихся недостатков на основе реализации требований по
становлений Правительства Российской Федерации, регламентирующих данную сферу деятельности;

В связи с изложенным, Антитеррористической комиссией г.п. Чегем, в целях реализации государственной 
политики в сфере противодействия терроризму, а также эффективного исполнения решений Антитеррористической 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и Оперативного штаба в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год 
планируются следующие мероприятия:



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 .ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧИСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ)

№
п/п

Н а и м ен о в а н и е  воп р ос О т в ет ст в
ен н ы е/

со и сп о л н
и тел и

С р ок и  и сп о л н ен и я

1.1 Направить план работы АТК г.п. Чегем в АТК Чегемского района АТК г.п. 
Чегем,/ 
члены 
АТК

15 февраля

1.2. Обеспечить участие в рассмотрении вопросов на совещаниях Межве 
домственной рабочей группы по профилактике экстремизма и 
противодействию идеологии терроризма и обеспечить практическую 
реализацию плана работы АТК г.п. Чегем и АТК Чегемского 
муниципального района в части касающейся.

АТК г.п. 
Чегем

ежеквартально

Направлять протоколы заседаний в АТК Чегемского муниципального 
эайона.

АТК г.п. 
Чегем

ежеквартально

1.3. Тровести анализ материалов, размещаемых в сети Интернет, о 
деятельности АТК г.п. Чегем. По результатам актуализировать 
имеющиеся материалы и внести коррективы, обеспечивающие 
постоянное информационное наполнение используемых ресурсов с 
соблюдением требований законодательства о государственной тайне

АТК г.п. 
Чегем/отв 
етственны 

й за
пополнен 
ие сайта

15 июня 
15 октября

РАССМОТРЕТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОИ 
КОМИССИИ Е.П.ЧЕГЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:



1.4. З а сед а й  л № 1
1. 0  состоянии адресной профилактической работы с лицами, 

наиболее подверженным идеологии терроризма и религиозного 
экстремизма и мерах по социальной адаптации лиц, 
освобожденных с мест лишения свободы.

2. Об организации адресной профилактической работы, 
направленной на недопущение вовлечения лиц, наиболее 
подверженных воздействию идеологии терроризма, в 
деятельность законспирированных ячеек международных 
террористических организаций.

3. Об участии в организации и результатах мониторинга 
общественно- политических, социально-экономических и иных 
процессах в Чегемском муниципальном районе, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и 
мерах по совершенствованию этой работы.

A t  г .п .

Чегем,/
члены
АТК

1 квартал до 12 февраля

З а сед а н и е  № 2
1. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 

безопасности на территории г.п. Чегем в ходе подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, посвященных празднику 
весны и труда и 75-й годовщрне Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 г.г., ознакомлению и принятию к 
сведению о готовности сил и средств Чегемского муниципального 
района к локализации террористических угроз и минимизации их 
последствий.

2. О ходе реализации мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма в сельских поселениях Чегемского 
муниципального района.

АТК г.п. 
Чегем,/ 
члены 
АТК

2 квартал до 5 апреля

З а сед а н и е  № 3
1. Об организации работы по выполнению мероприятий «плана 

противодействия идеологии терроризма в КБР на 2019-2020 
годы».

2. Об участии в обеспечении безопасности в период провидения 
мероприятий, посвященных «Последнему звонку», выпускных 
вечеров и в период функционирования летних школьных 
лагерей с дневным пребыванием детей в общеобразовательных 
учреждений города.

АТК г.п. 
Чегем,/ 
члены 
АТК

2 квартал до 7 мая



с с

З а сед а н и е  № 4
1. Об организации работы по выполнению мероприятий, в рамках 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
2. Об организации работы по выполнению мероприятий 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
КБР на 2017-2020 годы».

3. Об организации адресной профилактической работы, 
направленной на недопущение вовлечения лиц, наиболее 
подверженных воздействию идеологии терроризма в 
деятельность законспирированных ячеек международных 
террористических организаций.

АТК г.п. 
Чегем,/ 
члены 
АТК

3 квартал до 7 августа

З а сед а н и е  № 5
1. О мерах по антитеррористической защищенности объектов ТЭК 

Ии ЖКХ на территории г.п. Чегем.
2. О результатах адресной профилактической работы в отношении 

лиц, наиболее подверженных или уже попавших под влияние 
идеологии терроризма , практике использования потенциала 
общественных организаций и бизнес сообщества в деятельности 
по профилактике терроризма и дополнительных мерах по 
совершенствованию организации этой деятельности в г.п. Чегем 
безопасности на территории г.п. Чегем.

АТК г.п. 
Чегем,/ 
члены 
АТК

4 квартал до 25 октября

З а сед а н и е  № 6
1. О состоянии оперативной обстановки и дополнительных мерах по 

обеспечению антитеррористической безопасности в период 
подготовки и проведения Новогодних и рождественских 
праздников.

АТК г.п.
Чегем,/
члены
АТК

4 квартал до 10 декября



2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕ А ЛИЗ/ ИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВОДЕЙ<1 ЗИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

2Л . Реализовать комплекс мер по проведению адресной профилактической 
работы, в том числе через Интернет, с категориями лиц, наиболее 
подверженными влиянию идеологии терроризма, включая мероприятия 
по социальной адаптации лиц, отбывших наказание за совершение 
преступлений террористской направленности, с привлечением 
представителей мусульманского духовенства, общественных 
организаций и объединений.

АТК г.п. 
Чегем

1 -4 кварталы

2.2.

Реализовать комплекс информационных и профилактических 
мероприятий направленных на дерадикализацию молодежи, 
недопущение их участия в экстремистских группировках и пропаганду 
идей межнациональной и межконфессиональной толерантности.

АТК г.п. 
Чегем

1 -4 кварталы

2.3. Провести с привлечением представителей мусульманского духовенства 
и общественных организаций мероприятия по дерадикализации лиц, 
подверженных влиянию идеологии терроризма и экстремизма.

АТК г.п. 
Чегем

1 -4 кварталы

2.4. Рассмотреть на заседании АТК г.п. Чегем вопросы противодействия 
идеологии терроризма в рамках реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2020-2021 годы и 
комплексного плана противодействия идеологии терроризма в КБР на 
2020-2021 годы.

АТК г.п. 
Чегем

1-4 кварталы

2.5.
Организовать и провести комплекс мероприятий, посвящённых Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), а также трагическим 
событиям 13 октября 2005 . в г. Нальчике.

АТК г.п. 
Чегем

1-4 кварталы

2.6. Организовать адресные профилактические работы, направленной на 
недопущение вовлечения лиц, наиболее подверженных воздействию 
идеологии терроризма, в деятельность законспирированных ячеек 
международных террористических организаций.

АТК г.п. 
Чегем

3 квартал
Срок предоставления материалов и 

проекта решения до
10 августа



2.7. С
Заседание о результатах адресной профилактической работы в 
отношении лиц, наиболее подтверждённых или уже попавших под 
влияние идеологии терроризма, практике использования потенциала 
общественных организаций и бизнес сообщества в деятельности по 
профилактике терроризма и дополнительных мерах по 
совершенствованию организации этой деятельности в г.п. Чегем.

А! г .п .

Чегем
4 квартал Срок предоставления 

материалов и проекта решения до 
30 октября

2.8. Организация работы по выполнению мероприятий «Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в КБР на 2017-2020 
годы».

АТК г.п.
Чегем

3 квартал
Срок предоставления материалов и 

проекта решения до 
10 августа

2.9.
Заседание о состоянии оперативной обстановки и дополнительных 
мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в период 
подготовки и проведения Новогодних и рождественских праздников.

**

АТК г.п. 
Чегем

4 квартал
Срок предоставления материалов и 

проекта решения до 10 декабря

2.1. Заседание о мерах по антитеррористической защищённости объектов 
ТЭК и ЖКХ на территории г.п.

АТК г.п. 
Чегем

4 квартал
Срок предоставления материалов и 

проекта решения до 
30 октября

2.2. Заседание об организации работы по выполнению мероприятий «плана 
противодействия идеологии терроризма в КБР на 2019-2020 годы».

АТК г.п. 
Чегем

2 квартал
Срок предоставления материалов и 

проекта решения до 
10 мая

Участие в работе по проверке состояния антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энергического комплекса.

АТК г.п. 
Чегем

Согласно графику проверок АТК 
Чегемского муниципального района

Участие в работе по проверке состояния антитеррористической 
защищенности спортивных объектов.

АТК г.п. 
Чегем

Согласно графику проверок АТК 
Чегемского муниципального района



Участие в работе по проверке ; тстояния антитеррористической 
защищенности объектов санаторно-курортного комплекса.

А( _ г.п. 
Чегем

Согласно графику проверок АТК 
Чегемского муниципального района

Участие в работе по проверке состояния антитеррористической 
защищенности рынков.

АТК г.п. 
Чегем

Согласно графику проверок АТК 
Чегемского муниципального района

Участие в работе по проверке состояния антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей.

АТК г.п. 
Чегем

Согласно графику проверок АТК 
Чегемского муниципального района

Участие в работе по проверке состояния антитеррористической 
защищённости организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.

АТК г.п. 
Чегем

Согласно графику проверок АТК 
Чегемского муниципального района

Участие в работе по проверке состояния антитеррористической 
защищенности водозаборных сооружений.

АТК г.п. 
Чегем

Согласно графику проверок АТК 
Чегемского муниципального района

Участие в работе по проверке состояния антитеррористической 
защищенности объектов культуры.

АТК г.п. 
Чегем

Согласно графику проверок АТК 
Чегемского муниципального района

Участие в работе по проверке состояния антитеррористической 
защищенности медицинских организаций.

АТК г.п. 
Чегем

Согласно графику проверок АТК 
Чегемского муниципального района

Примечание:
1. Вопросы и сроки проведения заседаний АТК г.п. Чегем могут корректироваться с учетом складывающейся обстановки в 
сфере противодействия терроризму, рекомендаций АТК КБР, а также по решению председателя антитеррористической 
комиссии г.п. Чегем.
2. Для рассмотрения на очередном заседании АТК г.п. Чегем, членами АТК могут быть внесены другие вопросы, отнесённые 
к компетенции АТК городского поселения.
3. Члены АТК г.п. Чегем ответственные за подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях АТК представляют в 
установленные сроки аналитическую справку по рассматриваемому вопросу, тезисы выступления основного докладчика, 
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения и сроков их исполнения, 
материалы согласования проекта решения заинтересованные государственные органы и несут персональную ответственность



за качество и своевременность предоставлю :ых материалов.
4. В ходе исполнения плана работы АТК г.п. Чегем на 2020 год ответственный исполнитель;

- координирует работу соисполнителей в рамках исполнения мероприятий Плана, при необходимости подготавливает 
для соисполнителей рекомендации по доработке представленных ими материалов;

- определяет при необходимости срок представления соисполнителями предложений, а также порядок согласования и 
подготовки итогового документа о результатах исполнения мероприятий Плана;

- направляет в аппарат АТК г.п. Чегем в установленные сроки итоговый документ о результатах исполнения 
мероприятий Плана;

- несет персональную ответственность за полноту и своевременность исполнения мероприятий, предусмотренных Планом.
5. В ходе исполнения Плана соисполнитель;

- обеспечивает совместно с ответственным исполнителем своевременное и точное исполнение мероприятий Плана;
- направляет ответственному исполнителю в установленные сроки информацию о результатах исполнения меро

приятий Плана в части касающейся;
- несет персональную ответственность за полноту и своевременность исполнения мероприятий, предусмотренных 

Планом.
6. Аппарат АТК г.п. Чегем осуществляет контроль за исполнением Плана и информирует председателя АТК о результатах его 

реализации.




