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1. Общие положения

За 2021 год межведомственной комиссией по противодействии терроризму проведена определенная работа по 
выполению и реализации поставленных задач согласно утвержденному плану за 2021 год. В целом работа велась 
целенаправленна по графику и намеченные планы претворились в сроки, за календарный год проведены 5 заседании по 
АТК и одно совместное заседание АТК, КЧС и ПБ во время террористического акта обнаружение незнакомого предмета 
в МКОУ «Мухор-Тархатинской СОШ», детского сада «Улыбка №2» угрозы населению, смерти людей не было. В целом 
на территории муниципального района сведений о развитии текущих процессов свидетельствует о том, что по линии 
профилактики террористических проявлений обстановка остается стабильной. Совместное усилие силовых структур 
направлены на исключение возможности осуществления преступлений террористической направленности, контроль 
миграционных процессов, недопущение конфликтных ситуаций в социально-политической и экономической сферах 
региона, устранение предпосылок к возникновению конфликтов на почве межнациональных и межконфессиональных 
отношений не наблюдался.

Общая криминогенная ситуация на территории района характеризуется как стабильная и контролируемая.
Социальная и общественно-политическая обстановка на территории Кош-Агачского района остается стабильной, 

управляемой и контролируемой. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не 
зафиксировано. В районе не отмечалось и проявления деструктивной деятельности религиозных групп и организаций. 
Протестной активности населения, протестных акций политической направленности в течение 2020 г, а также за 
текущий период 2021 г. не зафиксировано. Анализ миграционных потоков позволяет сказать об отсутствии влияния 
миграционных процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму.

В 2021 году в Кош-Агачский район прибыло в количество 190 иностранцев своевременно встали на миграционный 
учет по месту пребывания, а также 21 иностранцев проживают на территории муниципального района по временному 
проживанию и вида на жительства. Осуществляются постоянный контроль за лицами, прошедшими обучение в 
религиозных мусульманских учебных заведениях на территории Египта, Турции, Кыргызстана и Казахстана с ними 
постоянно проводятся профилактические беседы по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности.

Целью реализации настоящего плана является снижение уровня радикализации различных групп населения, 
прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность, а также выполнение Плана
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противодействия идеологии терроризма в Республике Алтай на 2019-2023 годы, утвержденного Главой Республики 
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Председателем Антитеррористической комиссии Республики 
Алтай 29 марта 2019 года.

Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач:
- председателем АТК утверждён алгоритм действий при террористических актах (совершении) на территории 

муниципального района и направлен на электронные почты и в бумажном формате силовых структур, учреждений, 
организации и сельские поселения;

- создание и задействование механизмов защиты информационного пространства от проникновения в него любых 
идей, оправдывающих террористическую деятельность;

- дальнейшее формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных 
механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма.

По выполнению указанных задач в пределах своей компетенции привлекаются средства массовой информации, 
органы, организации образования и культуры, общественные и религиозные организации, а также другие институты 
гражданского общества и юридические лица независимо от форм собственности.

Непосредственную координацию и контроль за реализацией мероприятий Плана осуществляет Межведомственная 
комиссия по противодействию терроризму на территории Кош-Агачского района.

Финансирование мероприятий Плана осуществлять за счет бюджетных средств Администрации МО «Кош- 
Агачский район», в т. ч. в рамках реализации государственных программ в указанной сфере, а также за счет привлечения 
дополнительных средств из внебюджетных источников.
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2. План работы межведомственной комиссии по противодействию терроризму на территории
Кош-Агачского района1 на 2022 год.

№
п/
п

Наименование проводимых мероприятий Сроки
проведения

Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по 

противодействию терроризму на 2022 год.
Декабрь,2021 

года.
Председатель АТК 
Секретарь комиссии МАК

2. Внесение изменений, дополнений в план работы комиссии в 
соответствии поступивших указаний и рекомендаций от 
Республиканской антитеррористической комиссии.

Февраль-март 
2022 г.

Члены комиссии

3. Принятие участия на курсах повышения квалификации 
сотрудников по темам противодействия терроризма и 
экстремизма.

В течение года, 
согласно плану 
обучения АТК 
РА

Члены комиссии

4. Проведение очередных, внеочередных заседаний комиссии Ежеквартально, 
в случае не 

предвиденных 
обстоятельств, 

незамедлительно

Члены комиссии

5. О мерах безопасности при проведении районных 
традиционных праздников Проводы Зимы - «Масленица», 
«Чага-Байрам», «Наурыз».

Январь-март
2022г.

Отдел МВД России по Кош-Агачскому 
району

6. Проведение мероприятий в образовательных организациях, Ежеквартально, ОМВД России по Кош-Агачскому

1 Далее - Комиссия.



учреждениях спорта, культуры по разъяснению для 
молодежи сущности терроризма, его общественной 
опасности, по формированию идеологии терроризма в 
различных ее проявлениях.

в случае не 
предвиденных 
обстоятельств, 
незамедлительно

району, Отдел культуры МО «Кош- 
Агачский район», Управления 
образования администрации МО 
«Кош-Агачский район», Отдел спорта 
и молодежной политики МО «Кош- 
Агачский район», Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Кош-Агачский район», Редакция 
газеты «Чуйские зори», члены 
комиссии.

7. Профилактическая работа в сельских поселениях и 
организациях района по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма в муниципальном районе

В течении года Г лавы сельских поселений, 
Руководители организаций, Редакция 
газеты «Чуйские зори», члены 
комиссии.

8. Оперативная обстановка на территории МО «Кош-Агачский 
район», предложения по стабилизации ситуации.

2 квартал 2022 г. Отдел МВД России по Кош- 
Агачскому району.

Отделение УФСБ России в Кош- 
Агачском районе.

9. Профилактика угроз совершения террористических актов, в 
том числе в период подготовки и проведения важных 
общественно-политических, культурных и спортивных 
мероприятий.

Согласно плану 
проведения 

мероприятий

Члены комиссии

10. Обеспечение учреждений, организаций района с 
информационными материалами по противодействию 
терроризму.
Совершенствование нормативно-правового регулирования 
антитеррористической деятельности на муниципальном 
уровне

февраль-август 
2022 г.

Члены комиссии
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11. Информация о людях, состоящих на учете у психиатра, 
которые могут быть подвержены психологическому 
воздействию со стороны террористических групп.

Январь-март
2022г.

Главный врач БУЗ «Кош-Агачская 
ЦРБ»

12. О предоставление информации состоящих на учете детей, 
входящих в группы риска из неблагополучных семей 
подверженных насилию со стороны сверстников и 
родителей. Проведение профилактических мероприятий.

Январь-март
2022г.

Отдел КДН района

13. Информация БУЗ «Кош-Агачская ЦРБ» об обеспеченности 
лечебных учреждений запасами медицинского имущества и 
препаратами в условиях работы при поступлении большого 
количества пострадавших с осколочно-пулевыми травмами. 
Готовность сил и средств учреждения к оказанию первой 
медицинской помощи и эвакуации пострадавших при 
совершении террористических актов.

2 квартал 2022г. Главный врач БУЗ «Кош-Агачская 
ЦРБ»

14. О проведении мероприятий по антитеррористической 
направленности с владельцами оружия. О количестве 
оружия у населения в возрасте от 18 до 23 лет.

Апрель-июнь
2022г.

Отделения МВД России по Кош- 
Агачскому району

15. Уточнение перечня объектов мест массового пребывания 
людей с актуализацией паспортов безопасности

В течении года Члены комиссии

16. Работа по исполнению Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 
годы

В течении года Члены комиссии

17. Работа с семьями и близкими родственниками группы 
особого внимания по профилактике терроризма

В течении года ОМВД России по Кош-Агачскому 
району, Отделение УФСБ России по 
РА в Кош-Агачском районе, Отдел 
культуры МО «Кош-Агачский район», 
Управления образования 
администрации МО «Кош-Агачский



район», Отдел спорта и молодежной 
политики МО «Кош-Агачский район», 
Отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МО «Кош-Агачский 
район», члены комиссии

18. Актуализация плана первоочередных мероприятий 
по действиям муниципальных структур при установлении 
уровней террористической опасности

В течении года ОМВД России по Кош-Агачскому 
району, Отделение УФСБ России по 
РА в Кош-Агачском районе, члены 
МАК

19. Работа по актуализации сведений о деятельности МАК 
района в сети «Интернет»

Ежеквартально Редакция газеты «Чуйские зори», 
Секретарь Комиссии.

20. Размещение на официальном сайте администрации МО 
«Кош-Агачский район» материалов антитеррористической 
направленности

В течении года Редакция газеты «Чуйские зори», 
Секретарь Комиссии.

21. Публикация материалов на тему противодействия 
терроризму с проведением мероприятий по профилактике 
терроризма с распространением материалов, на данную 
тему

В течении года Редакция газеты «Чуйские зори», 
Секретарь комиссии, директора ОУ;

22. Заслушивание руководителей объектов о завершении 
мероприятий по паспортизации

Ежеквартально Члены комиссии, руководители 
организации

23. Информация начальника Управления образования МО 
«Кош-Агачский район» о состоянии преподавания в ОУ по 
правилам противодействия терроризму в рамках курса 
ОБЖ.

Ш-квартал, 
август,2022 г.

Управление образования МО «Кош- 
Агачский район»

24.
Контроль за пребыванием и осуществлением трудовой 
деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства 
на территории района

П-Ш кварталы ТП ОФМС России по Кош-Агачскому 
району ОМВД по Кош-Агачскому 
району, главы администраций сельских 
поселений



25. Проведение мероприятий, посвященных 77 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Май 2022г. ОМВД России по Кош-Агачскому 
району, Отделение УФСБ России по

26. Проведение мероприятий, посвященных Дню России 12 июня 2022г. РА в Кош-Агачском районе, Отдел
27. Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности 

и борьбе с терроризмом, в рамках проведения месячника 
«Экстремизму - нет»

Сентябрь 2022г. культуры МО «Кош-Агачский район», 
Управления образования 
администрации МО «Кош-Агачский

28. Проведение мероприятий, посвященных к Международному 
дню мира среди молодежи противодействию угрозам 
политической стабильности (войнам, терроризму, 
экстремизму) современного мира

Сентябрь 2022г. район», Отдел спорта и молодежной 
политики МО «Кош-Агачский район», 
члены комиссии.

29.
Совместные тренировочные занятия с отделением МВД 
России по Кош-Агачскому району, МКУ «ГО, ЧС и ЕДДС», 
по правилам поведения при возникновении угрозы 
террористического акта.

III квартал ОМВД России по Кош-Агачскому 
району, МКУ «ГО,ЧС и ЕДДС», 
служба ОНД ГУ МЧС России по Кош- 
Агачскому району

30. Тренировочные занятия по экстренной эвакуации детей из 
зданий школ и детских садов при возникновении угрозы 
террористических актов.

III кварталы
Управление образования, МКУ «ГО, 
ЧС и ЕДДС», члены комиссии.

31. Тренировочные занятия в учреждениях и организациях по 
правилам поведения при возникновении угрозы 
террористических актов и эвакуации при возникновении 
пожара. III кварталы

МЧС по Кош-Агачскому району, МКУ 
«ГО,ЧС и ЕДДС», члены комиссии.

32. Проведение тренировочных занятий в ОУ района по 
правилам поведения учащихся, преподавателей и 
обслуживающего персонала при возникновении угрозы 
террористических актов.

Управление образования, МКУ 
«ГО,ЧС и ЕДДС», члены комиссии.
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33. Участие в "круглых столах" по вопросам взаимодействия 
между органами местного самоуправления, 
территориальными подразделениями федеральных органов, 
общественными и религиозными организациями, 
средствами массовой информации по обеспечению 
межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержке и развитию языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
района.

Ш-квартал Управление образования, редакция 
районной газеты «Чуйские зори», 
управление культуры, администрация 
МО «Кош-Агачский район».

34. Совершенствования функционирования мониторинга 
развития межэтнических и межконфессиональных 
процессов, обеспечение раннего прогнозирования и 
предупреждения преступлений экстремисткой и 
террористической направленности.

Постоянно Члены комиссии

35. Принятие дополнительных мер направленных на 
повышение уровня антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств и 
мест массового пребывания людей, в том числе по 
организации контроля за реализацией Постановлений 
Правительства РФ, регламентирующих данную сферу 
деятельности.

постоянно Члены комиссии, ОМВД России по 
Кош-Агачскому району, управление 
образования администрации МО 
«Кош-Агачский район».

36. Принятие дополнительных мер, направленных на усиление 
информационного противодействия разжиганию в 
молодёжной среде процессов национальной ненависти и 
ксенофобии.

Постоянно Члены комиссии

37. Проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на воспитание у населения 
национальной и религиозной толерантности.

III- квартал Члены комиссии
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и> 00 Привлечение лидеров общественных, национальных и 

религиозных конфессий района на проведение 
пропагандистских мероприятий направленных на 
воспитание у населения национальной и религиозной 
толерантности, в том числе через средства массовой 
информации.

II- квартал Члены комиссии

39. Об обеспечении безопасности в период проведения 
новогодних праздников и рождественских каникул.

Декабрь 2022 г. ОМВД России по Кош-Агачскому 
району, Отделение УФСБ России по 
РА в Кош-Агачском районе, Отдел 
культуры МО «Кош-Агачский район», 
Управления образования 
администрации МО «Кош-Агачский 
район», члены комиссии.

40. Подведение итогов работы по профилактике 
противодействию терроризму и экстремизму за 2022 год, и 
утверждение плана на 2023 г.

Декабрь 2022г., 
дата по 

согласованию

Председатель АТК, Члены комиссии

Примечание:
- на каждом заседании Комиссии уточняется повестка очередного заседания;
- предложения по изменению плана заседаний Комиссии вносятся на заседании комиссии;
- план подлежит корректировке в случае изменения федерального законодательства, а также в случае поступления 
рекомендаций из Антитеррористической комиссии Правительства Республики Алтай.


