                                                                                     Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                    Д. С. Бабаев
                                                                                        «____»  ____________ 2017г.


П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 02 от 28.04.2017г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
В целях поддержания общественного порядка и безопасности населения провести мероприятия организационного характера с привлечением общественности в дни подготовки и проведения майских праздников

    Карибов Р.М.

   До 09 мая 2017г.
2
В дни подготовки и проведения майских праздников своевременно реагировать на складывающуюся оперативную обстановку на территории поселения, организовать в СМИ разъяснительную работу среди населения о действиях при обнаружении ВВ и ВУ, а также подозрительных предметов

    Карибов Р.М.

   До 09 мая 2017г.
3
Внести корректировки в план выполнения программных мероприятий плана, предусмотреть вопрос финансирования мероприятий.

    Карибов Р.М.

   До 09 мая 2017г.
	


                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                    Д. С. Бабаев
                                                                                        «____»  ____________ 2017г.


П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 03 от 06.06.2017г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
Провести заседания антитеррористической комиссии с приглашением представителей педагогических коллективов, совета старейшин, имамов мечетей по профилактике вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность 

    Карибов Р.М.

   До 30 июня 2017г.
2
Проводить индивидуальную профилактическую работу совместно с педагогическими коллективами и сотрудниками правоохранительных органов с детьми уничтоженных членов НВФ.

    Карибов Р.М.

   До 30 июня 2017г.




	
                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                    Д. С. Бабаев
                                                                                        «____»  ____________ 2017г.
 

П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 04 от 27.07.2017г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
Регулярно проводить профилактическую работу с лицами, ранее судимыми за преступления террористического характера о недопущении с их стороны новых преступлений. 


    Карибов Р.М.

  Постоянно 
2
С лицами, ранее судимыми за преступления террористического характера и прибывшими из мест лишения свободы на постоянное место жительство проводить работу профилактического характера и по возможности решим вопрос по трудовому обустройству.


    Карибов Р.М.

  По мере поступления требований





                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                    Д. С. Бабаев
                                                                                        «____»  ____________ 2017г.


П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 05 от 21.08.2017г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
До 01 сентября 2017 года организовать встречи (сход, собрания) с общественностью сельского поселения по противодействию идеологии терроризма и отчет представит в АТК МР

    Карибов Р.М.

До 01 сентября 2017г.
2
До 01 октября 2017 года привести в порядок нормативно правовую документацию, регламентирующую по противодействию идеологии терроризма с требованиями АТК

    Карибов Р.М.

До 01 октября 2017г.
3
Адресную профилактическую работу с лицами, состоящими на проф. учете организовать с привлечением родственной базы ликвидированных членов НВФ, в также лиц выехавшими в САР для участия в боевых действиях на стороне МТО

    Карибов Р.М.

 Постоянно 
	


                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «14» марта 2018г.


П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 01 от 27.02.2018г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
Регулярно проводить профилактическую работу на территории сельского поселения с привлечением общественных молодежных объединений, по реализации мер по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.

    Карибов Р.М.

     Постоянно 
2
Мобилизовать добровольные народные дружины на всех избирательных участках по охране общественного порядка и безопасности при проведении выборов Президента Российской Федерации. 
   Зам. главы АСП
   Мамедяров Ф.А.
    Карибов Р.М.
Во время выборов 18 марта 2018г.
3
На всех избирательных участках предусмотреть источники резервного питания (генераторы) готовые для использования на случаи возникновения ЧС.
   Зам. главы АСП
   Мамедяров Ф.А.
    Карибов Р.М.
срок до 18 марта 2018г.
	

	
                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «06» марта 2018г.

П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан
№ 09-09/1 от 25.01.2018г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
В срок до 20 февраля 2018 года во взаимодействии с филиалами ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан» завершить мероприятия по категорированию и паспортизации мест массового пребывания людей на территории сельского поселения «сельсовет Касумкентский» Сулейман-Стальского района

    Карибов Р.М.

До 12 марта 2018 года 
	



	


                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «03» мая 2018г.

П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 03 от 24.04.2018г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
В целях поддержания общественного порядка и безопасности населения во время проведения майских праздников провести соответствующие мероприятия организационного характера с широким привлечением общественности, актива населенных пунктов, организовать дополнительные маршруты патрулирования с участием добровольных народных дружинников.


 Зам. главы АСП
 Мамедяров Ф.А.
 Карибов Р.М.

     9 мая  
2
Главе сельской администрации своевременно реагировать на складывающуюся оперативную обстановку в районе и сельском поселении, организовать разъяснительную работу среди населения о действиях при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов.

   Зам. главы АСП
   Мамедяров Ф.А.
    Карибов Р.М. 

    Постоянно 
	


                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «28» октября 2018г.


П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 03 от 24.04.2018г. (дополнительно по выполнению пунктов реализации решения протокола АТК)


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
Осуществить постоянный контроль за иностранцами и трудовыми мигрантами проживающих на территории сельского поселения


 Зам. главы АСП
 Мамедяров Ф.А.
 Карибов Р.М.

    Постоянно  
2
На регулярной основе проводить с иностранцами и трудовыми мигрантами профилактическую работу с целью исключения фактов совершения ими административных правонарушений и преступлений
   Зам. главы АСП
   Мамедяров Ф.А.
    Карибов Р.М. 

    Постоянно 
	





                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «29» декабря 2017г. 



П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан
№ 09-09/4 от 28.11.2017г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
Организовать в 2018 году проведение профилактических мероприятий среди молодежи в форме сходов, собраний общественности, направленных на разъяснение норм законодательства в части касающейся ответственности, в том числе уголовной, за оказание финансовой поддержки террористическим и экстремистским организациям.

 
 Зам. главы АСП
 Мамедяров Ф.А.
 Карибов Р.М.

 До 15 мая 2018 года и 01 ноября 2018года  
	




                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «22» июля 2018г.


П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 04 от 12.07.2018г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
В срок до 01 августа 2018 года силами рабочих групп на регулярной основе проводить профилактическую работу с семьями лиц выехавших в Сирию для участия в боевых действиях составе МТО.

    Карибов Р.М.

До 01 августа 2018 года 
	







                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «03» августа 2018г.


П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 04 от 12.07.2018г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
       В срок до 01 сентября 2018 года, главе сельского поселения «сельсовет Касумкентский» рекомендовано изыскать финансовую возможность для усиления антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, расположенных на территории АСП «сельсовет Касумкентский», уделив особое внимание на водозаборную станцию расположенного на участке «Датунар».


    Карибов Р.М.

До 01 сентября 2018 года 
	


	

                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «03» сентября 2018г. 
 

П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 03 от 24.08.2018г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
В соответствии со ст. 48п.7 Федерального закона РФ №3 от 07 февраля 2011 года «Закона о полиции» создать в сельских поселениях условия для работы участковых уполномоченных полиции

 глава АСП
 Бабаев Д.С.
 Карибов Р.М.

     До 30.09.2018г.  






	

                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «22» ноября 2018г. 
 

П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 6 от 25.10.2018г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
Активно участвовать в мероприятиях по профилактике наркомании, а также ежегодно проводимой операции «Мак» на территории сельского поселения «сельсовет Касумкентский» совместно с ОМВД России по Сулейман-Стальскому району.

 глава АСП
 Бабаев Д.С.
 Карибов Р.М.

     До 25.12.2018г.  







                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «26» декабря 2018г. 
 

П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 7 от 19.12.2018г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
Исполнение протокольных поручений заседаний АТК в РД и АТК в МР взять под личный контроль и о проводимой работе в данном направлении по полугодиям до 25 июня и 25 декабря 2019 года докладывать в аппарат  АТК в МР «Сулейман-Стальский район»

 глава АСП
 Бабаев Д.С.
 Карибов Р.М.

по полугодиям 
до 25.06. и до 25.12.2019г.  







                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «28» февраля 2019г. 
 

П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 1 от 13.02.2019г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
Сельскому поселению муниципального района определить нормативными правовыми актами механизм реализации решений АТК в МР в течении 10 дней после их поступления  

 глава АСП
 Бабаев Д.С.
 Карибов Р.М.
по мере поступления решений АТК в МР  





	


                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «18» марта 2019г.

П Л А Н
реализации решения протокола №1 от 27.02.2019 года встречи в МР «Сулейман-Стальский район»
с представителями религиозных организаций района


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
Все проводимые встречи в сельских поселениях мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, сельские сходы и другие культурно-массовые и иные мероприятия, проводить с участием имамов сельских мечетей.
    Бабаев Д.С. 
    Карибов Р.М.

     Постоянно 
2
Совместно с МБУ УМИЗ завершить оформление свидетельств о регистрации собственности на земельные участки, выделенные для строительства и функционирования мечетей в сельских поселениях, а также облагораживание прилегающих территорий. 
   Фатулаев А.З.
    Карибов Р.М.
   Срок 1 месяц
3
По завершению оформления свидетельств о регистрации собственности на земельные участки, выделенные для строительства и функционирования мечетей в сельских поселениях, а также облагораживание прилегающих территорий в срок до 30 апреля 2019 ода доложить в аппарат АТК МР.
   Фатулаев А.З.
    Карибов Р.М.
срок до 30 апреля 2019г.
	

                                                                                     Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                    Д. С. Бабаев
                                                                                        «____»  ____________ 2019г.


П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии МР «Сулейман-Стальский район»
№ 2 от 25.04.2019г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
В целях поддержания общественного порядка и безопасности населения провести мероприятия организационного характера с привлечением общественности, актива населенных пунктов, организовать дополнительные маршруты патрулирования с участием добровольных народных дружин.

    Карибов Р.М.

   До 07 мая 2019г.
2
Своевременно реагировать на складывающуюся оперативную обстановку на территории поселения, организовать в СМИ разъяснительную работу среди населения о действиях при обнаружении ВВ и ВУ, а также подозрительных предметов

    Карибов Р.М.

   До 07 мая 2019г.
	



	
                                                                                    Утверждаю
                                                                                   Глава администрации МО
                                                                                        «сельсовет Касумкентский»
                                                                                    Д. С. Бабаев ____________
                                                                                        «30» мая 2019г.

П Л А Н
реализации решения протокола Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан
№ 09-09/2 от 10 апреля 2019г.


№ п/п
          Наименование поручения 
               (по протоколу)
   исполнитель
   срок исполнения
1
Принять меры по установке и оборудованию остановочных пунктов пассажирских пунктов автомобильных маршрутов в соответствии с законодательством РФ; 
- в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей принять меры по упорядочению торговли на территориях, прилегающих к автостанциям и остановочным пунктам маршрутов.

    Карибов Р.М.

До 20 июня 2019 года 
	






Общая характеристика обстановки в МР «Тляратинский район» в сфере противодействия идеологии терроризма.
      Тляратинский муниципальный район входит в состав труднодоступный горной зоны Республики Дагестана.
       На территории района проживают только приверженцы традиционного ислама и других религиозных  течений  отсутствуют.
         Основным угроза  образующим фактором является, что в район могут завести радикальный исламский экстремизм, как выходцам из района, проживающими за его пределами, так и приверженцами ваххабизма из республики.
         В этих условиях основными задачами антитеррористической комиссии в Тляратинском районе является:
1.     недопущения импортирования религиозного экстремизма в район;
2.     проведения мероприятий по недопущению завоза в район радикального исламского экстремизма и ваххабитского течения ислама;
3.     проведения среды молодежи и подрастающего поколения района массовую политическую и воспитательную работу, как в школах, так и на улицах и общественных местах массового пребывания людей;
На территории района отсутствуют , лица совершившие преступлений террористической направленности и выявленных фактов распространения экстремистских и террористических материалов  и  не проживают лица (членов их семей и родственников), отбывших наказание за совершение преступлений террористической направленности.
         В районе отсутствуют, каких либо общественных организаций, который имеются наличия радикально настроенных групп и лица,  получившие религиозное образование за рубежом.
         За анализируемый период по состоянию на 01.12.2016 г. в районе зарегистрировано  3 преступлений, где процент раскрываемости составляет 93,8%.
         Рост выявленных преступлений по экономической направленности , где зарегистрировано- 1 , АППГ- 5 ,процент раскрываемости составляет - 100 %.
        
         Результаты проведенных социологических исследование показали, что религия положительно влияет на развитие общественно-политических отношений в обществе. В районе уменьшились количество административных правонарушении, как хулиганство, семейные дебоширы и любители выпивать спиртные напитки и др. Улучшилось взаимоотношений между людей и общественно-политическое отношение в населенных пунктах района.
         Социально экономическая и общественно-политическая обстановка на территории района спокойная и контролируемая.
                                                                       
Меры организационного  характера, принятые АТК в МР
в отчетный период
         Постановлением Главы  МР «Тляратинский район» от 28.12.2015 г. № 99 создана рабочая группа по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. Аналогичные постановление были изданы и в прошлые годы.
         Для организации мониторинга о ходе реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в МР «Тляратинский район» на 2016 год постановлением администрации МР «Тляратинский район» от  25.01.2016г. определены ответственный исполнитель.
         На заседании АТК в МР «Тляратинский район» ежегодно рассматривается вопрос о ходе реализации мероприятий Комплексного плана и в будущем планировано рассмотрение данного вопроса.
         В общеобразовательных школах ( Камилюхский, Кардибский, Роснобский и Гведышинский) организованы проверки преподавания учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
         Рабочая группа АТК в Тляратинском районе совместно с правоохранительными органами организовали проверку функционирования на территории района религиозных образовательных организаций на предмет государственной регистрации и лицензии образовательной деятельности.
 
Сведения о реализации  мероприятий  Комплексного плана и   
проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий.
        
По данным ОМВД России по Тляратинскому району действующих незаконных вооруженных формирований, бандподполья  на территории района не имеются.
Администрацией МР «Тляратинский район» с привлечением работников правоохранительных органов и  духовенства района организованы встречи во всех (АСП) администрациях сельских поселений, направленные на духовно - нравственному воспитанию и воспитанию в духе  межрелигиозной и межнациональной терпимости.
Не имеются проблемы , которые на муниципальном уровне не решается.
 
Статистические данные.
     В целях реализации мероприятий  Комплексного плана противодействия идеологии  терроризма  в Российской Федерации на 2013-2018 годы  в Республике Дагестан  администрацией МР «Тляратинский район» проведена определенная работа за 2- полугодии 2016 года, в частности:
       п.3.1.1. в  СМИ размешены  материалов  направленные по противодействию идеологии  терроризма  т.е. ежемесячно выступают по телевидению руководители учреждений и  организаций, работники правоохранительных органов, главы АСП и духовенства района;
       п.3.1.2. и п.3.1.4. в районной газете «Тлярата» и на официальной сайте администрации МР «Тляратинский район размешены материалы ;  
       п.3.1.5. аппаратом АТК МР размешены в сети Интернет видео-ролики по противодействию идеологии терроризма ;
       п.4.2. организованы выступления и встречи главой  района- председателя АТК в Тляратинском районе с населением на сельских сходах во всех сельских администрациях, педагогическим коллективом района и депутатами районной Собрании;
       п.4.4. на сельских сходах и трудовых коллективах организованы встречи и выступления с 1- заместителем главы по общественной безопасности, прокурором района и начальником полиции по Тляратинскому району;
       п.4.5. организованы встречи и выступления     имамом района и имамами мечети с жителями села Генеколоб, Хадиял, Тлярата, Чадаколоб, Укал, Салда, Бетельда, Жажада ;
       п.5.1.2. изготовлены плакаты, лозунги, наглядные агитации и наружные рекламы на разные тематики по борьбе с терроризмом и экстремизмом;
       п.10. 1-заместитель главы администрации по общественной безопасности и главный специалист аппарата АТК прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Информационная безопасность»;
       п.11. имеются лекторские группы из 12 работников правоохранительных органов участвовавших в встречах и беседах с населением района;
       п.12.2. на реализации мероприятий по информационному противодействию терроризму из районного бюджета выделено - 150 т.р.;
       п.13.2. реализовано финансовые средства – 150 т.р. ;
                          
Пояснительная записка
о проведенных мероприятиях  по противодействию экстремизму и терроризму за второе  полугодие  2016 года  в Тляратинском районе.
           В целях  реализации  мероприятий  Комплексного плана противодействия  идеологии терроризма   в Российской Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан администрацией МР «Тляратинский район»  проведена  определенная работа:       
             в частности организованы встречи и выступления председателей Антитеррористических комиссий района-24, представителей органов государственной власти- 21 и  представители ДУМД - 8 .
         14 июля 2016 года проведено и организовано  мажлис в сел. Укал совместно с духовенством района, на котором присутствовали и выступили Глава района Раджабов Р.Г., заместитель главы администрации по общественной безопасности Абдулхаликов Р.Т., прокурор района Ахмедов С.Г., имам мечети сел. Укал Ахмедов О,М., начальник полиции по Тляратинскому району Курбанов К.Г, старший помощник имама района Алданмагомедов М.Х. 
         25 июля 2016 года проведено совещание антитеррористической комиссии в Тляратинском районе, на котором обсуждали вопросы обеспечения общественной безопасности, правопорядка, антитеррористической защищенности важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и готовности сил и средств ГО и ЧС  о  ходе подготовки и проведения международного фестиваля «Цамаури» и 90 – летия образования района. На совещании выступил Глава района, председатель Антитеррористической комиссии в Тляратинском районе Раджабов Р.Г.
        4 августа 2016 года организован и проведен турнир по мини –футболу совместно  с ФК и спортом  администрации  МР «Тляратинский район» посвященный 70 –летию Главы Республики Дагестан Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича.
        14 августа 2016 года проведено и организовано  мажлис в сел. Чадаколоб совместно с духовенством района, на котором присутствовали и выступили Глава МР «Тляратинский район» Раджабов Р.Г.,  1- заместитель главы администрации по общественной безопасности Абдулхаликов Р.Т. и  старший помощник имама района Алданмагомедов М.Х. 
         25 августа  2016 года проведено заседание антитеррористической комиссии в Тляратинском районе на котором обсудили вопросы:
         1.Заслушивания информации председателя избирательной комиссии района, о ходе подготовки предстоящими выборами депутатов  в Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан  и обеспечении антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности объектов (территорий), мест массового пребывания людей  в избирательных участках.
 2.Информация начальника аппарата управления образования о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности образовательных учреждений района ко Дню знаний.
          29 августа 2016 года Глава МР «Тляратинский район» Раджабов Р.Г. проведено  встреча  с педагогическими работниками района.
          С 1 по 3 сентября 2016 года во всех образовательных учреждениях района проведены занятий   посвященные  ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
          В рамках Плана совместных мероприятий по подготовке  и проведения республиканского месячника по противодействию экстремизму и терроризму «Дагестанцы против – терроризма – Родина дороже», утвержденный Главой Республики Дагестан Р.Г. Абдулатиповым, руководства района (они же члены АТК) с 12 сентября по 30 сентября 2016 года проведены встречи во всех населенных пунктах и школах.  
         С 4 по 7 октября 2016 года аппаратом управление образования совместно с членами АТК проведены в общеобразовательных учреждениях района единый урок на темы : «Экстремизму- нет», « Осуждаем терроризм», « Международный терроризм и его последствия»;
        С 11 по 13 октября 2016 года первый заместитель главы администрации по общественной безопасности Абдулхаликов Р.Т. и начальник  полиции по Тляратинскому району Курбанов К.Г. проведены встречи в трудовых коллективах ( аппарат администрации МР, УСХ, аппарат управление образования, УСЗН, ЦЗ и Т, ЦСОН, управление культуры, туббольница, ветуправление, спортшкола и центральная больница) и выступили на тему : «Дагестанцы против терроризма _ Родина дороже»;
        19 октября 2016 года управление культуры совместно с комитета по делам молодежи проведены методические книжные выставки: « Наш дом – Дагестан, одна земля, одна история», « Жить в мире с собой и другими; « Борьба с терроризмом касается каждого»;
         4 ноября 2016г. проведены  праздничные мероприятия, посвященные ко Дню единства народов России. В мероприятиях приняли участие руководители структурных подразделений администрации ,коллективы учреждений и организаций, представители общественных и культурных объединений.                                         С поздравительным речью выступил председатель АТК – Глава МР «Тляратинский район» Раджабов Р.Г., который отметил , что День единства народов России занимает особое место среди всех государственных праздников страны. В этот знаменательный день хотелось бы , чтобы никто не забывал, как в решающие моменты истории народное единство помогало защищать свободу и независимость государства, добиваться грандиозных свершений. Только объединившись , можно совершать великие поступки и достигать побед. Только от нас зависит, в какой стране будут  жить дети, сколько сил и знаний приложат для процветания страны.
        1-заместитель главы администрации по общественной безопасности Рамазан Абдулхаликов отметил, что историческое значение праздника, «День народного единства» - это праздник большой истории и гордости за наше Отечество. Пусть память бережет историю, как святыню.
       Завершилось мероприятия праздничным концертом организованным районной управлений культуры.
        8 ноября 2016 года аппаратом АТК  в МР совместно комиссии по делам несовершеннолетних и их защиты прав администрации МР «Тляратинский район» проведены  мероприятия детском садике в сел. Укал  по теме «Дети против террора».
          21 ноября 2016 года в актовом зале администрации района Глава района Раджабов Р.Г. проведено встреча с депутатами районного Собрания и обсудили вопрос о ходе реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма.
         
          За ноябрь месяц проведены  обследования  и проверки АТЗ мечет сел. Укал и спорткомплекс сел. Тлярата. Имеются недостатки. Дано поручение устранить недостатки до 30 декабря 2016 года.                                                                           
             Ежемесячно выступают по теме антитеррористической направленности руководители учреждений, организаций и главы АСП по местному телевидению.
           Дополнительные материалы, запрошенные аппаратом АТК в РД в отчетный период.
                 За отчетный период все сведения ,информация об исполнении решений АТК в РД  и дополнительные материалы  запрашиваемые аппаратом АТК в РД представляется во время.


