
Информация 

о деятельности антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Наримановский район» Астраханской области 

за 1 полугодие 2019 года 

1. Анализ складывающейся на территории муниципального образования 

Наримановский район обстановки, прогноз ее развития с учетом угроз 

образующих факторов в области противодействия терроризму. Краткая 

характеристика состояния преступности в данной сфере. 

В отчетном периоде социальная и общественно-политическая обстановка на 

территории Наримановского района оставалась стабильной, управляемой и 

контролируемой. Актов террористической направленности, а также преступлений 

террористического характера на территории района не было. Конфликтов на 

межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 

Террористическая уязвимость Наримановского района обуславливается тем, 

что через его территорию проходит железная дорога Астрахань - Махачкала, а 

также автомобильные шоссейные дороги Астрахань – Москва, Астрахань – 

Элиста.  Кроме того, на территории Наримановского района находятся 9 

объектов, подлежащих первоочередной антитеррористической защите, в том 

числе  1 критически важных объект Федерального уровня, потенциально опасные 

объекты, промышленные предприятия, объекты жизнеобеспечения и социальной 

сферы, объекты с массовым пребыванием людей. 

       Анализ оперативной обстановки на территории Наримановского района  

свидетельствует  о сохранении определенного уровня террористической угрозы, 

что связано  с близостью   к регионам Северного Кавказа с нестабильной 

оперативной обстановкой, деятельностью незаконных вооруженных 

формирований и их подсобников, законспирированных религиозных структур.  

Все это требует принятия адекватных предупредительных мер по 

обеспечению безопасности населения Наримановского района от возможных 

террористических посягательств. 

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения 

и территории муниципального образования Наримановского района, учитывая 

прогнозируемые угрозы, усилия районной антитеррористической комиссии в 

отчетный период были сосредоточены на решении следующих задач: 

- своевременное выявление и устранение причин и условий, 

способствующих проявлениям терроризма; 

- поддержание в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для 

участия в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий возможных 

террористических актов; 

- выработка комплекса мер по обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения, значимых общественно-политических, а также 

праздничных массовых мероприятий; 



- обеспечение постоянного мониторинга антитеррористической 

защищенности объектов возможных террористических посягательств; 

- повышение качества информационно-пропагандистской работы с 

населением в сфере противодействия терроризму, формирование с помощью 

СМИ активной жизненной позиции каждого жителя района в вопросах 

обеспечения общественной безопасности, предупреждения террористических 

проявлений; 

- практическую реализацию на территории Наримановского района мер по 

укреплению антитеррористической защищенности объектов потенциальных 

террористических посягательств, при этом уделяя особое внимание выделенным в 

интересах первоочередной антитеррористической защиты критически важным, 

потенциально опасным объектам, объектам жизнеобеспечения и местам 

массового пребывания людей. 

 

2. Принятые меры и достигнутые АТК МО результаты по координации 

деятельности субъектов противодействия терроризму по предупреждению 

указанных угроз. 

2.1. Организация мониторинга политических, социально-экономических и 

иных процессов на территории муниципального образования, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму (далее – 

мониторинг), анализ и учет его результатов при планировании и 

организации деятельности АТК МО. Меры, принятые по повышению его 

эффективности 

Наримановский район – территория, на которой проживает более 50 

национальностей. Основной этнический состав представлен русскими, казахами, 

татарами, калмыками, даргинцами и т.д. 

Для гармонизации межнациональных отношений требуются четкая 

последовательность, этапность, комплексный системный подход, сосредоточение  

и интеграция представителей различных национальностей в единый социум при 

сохранении самых широких возможностей для национально-культурного 

самовыражения и развития. 

Одним из направлений работы является мониторинг в сфере межэтнических 

отношений, а также негативных факторов, осложняющих межэтническую и 

межконфессиональную обстановку. Информирование о возможных угрозах 

межнациональной, межконфессиональной напряженности и конфликтов 

осуществляется путем сообщений главами поселений главе района и в 

правоохранительные органы, в случае поступления сигнала от 

правоохранительных органов производится оповещение главы района для 

принятия соответствующих мер реагирования. 

Функции по выявлению и пресечению нарушений миграционного 

законодательства осуществляются отделением по вопросам миграции ОМВД 



России по Наримановскому району. Мерами противодействия незаконной 

миграции является контрольно - надзорная деятельность, которая реализуется 

путем плановых и внеплановых выездных проверок мест пребывания и мест 

осуществления трудовой деятельности иностранных граждан на территории 

Наримановского района.   

На текущий период сотрудниками отделения по вопросам миграции по 

Наримановскому району проведено 28внеплановых выездных проверок мест 

пребывания и мест осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. 

С лицами стоящими на профилактическом учете сотрудниками ОМВД 

России по Наримановскому району на постоянной основе организовано 

проведение профилактических мероприятий, направленных на недопущение 

вовлечения данных лиц в преступные организации, постоянно пополняются 

списки лиц, прибывших на территории Наримановского района выходцев из 

региона Северного Кавказа, которые оформили регистрацию, с данными 

гражданами в последствии проводятся мероприятия сотрудниками ОУР, УУП 

ОМВД, направленные на установление цели их пребывания (учеба, работа, аренда 

земли для выращивания сельхозпродукции), осуществляется взаимодействие с 

ЦПЭ УМВД, ОФСБ, ОФМС, администрацией Наримановского района. 

В муниципальном образовании «Наримановский район» ежеквартально 

проводятся семинары-совещания с работниками органов и учреждений культуры, 

по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, 

предупреждению национальных конфликтов и расширению межкультурного 

диалога. На данных мероприятиях уделяется большое внимание развитию и 

сохранению национальных культур различных этнических групп населения, 

проживающих на территории района. На семинары также приглашаются 

работники социальных структур, службы ЗАГС. 

 Работа по противодействию формирования экстремистских настроений, 

поддержанию этнического согласия ведется при активном содействии таких 

национально-культурных объединений, как Наримановское районное общество 

казахской культуры и языка "Жолдастык", татарское общество "Дуслык". 

Ежегодно на территории района проводятся районные и областные национально-

культурные, фольклорно-этнографические праздники: «Цаган-Сар», 

«Масленица», «Сабантуй», «Курбан Байрам», «Наурыз» при участии районных 

детских и взрослых народных танцевальных и песенных коллективов «Куаныш», 

«Авылдашлар, «Хядрис», «Посиделки», «Русская песня», «Волжаночка». 

 

2.2. Нормативное правовое регулирование антитеррористической 

деятельности на территории муниципального образования в области 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений. 



В отчетном периоде администрацией муниципального образования   

«Наримановский район»  принят один нормативно-правовой  акт  

антитеррористической направленности. 

- постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 10.06.2019г. №826 «Об утверждении 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы, связанных с противодействием терроризму» 

2.3. Количество реализуемых муниципальных программ (подпрограмм 

и пр.), включающих мероприятия по профилактике терроризма, с 

выделенным и освоенным объемом финансирования (в млн рублей). 

В отчетный период   целевых программ по противодействию 

(профилактике) терроризма,  администрацией муниципального образования не 

принималось. 

На территории муниципального образования действуют следующие 

программы, включающие мероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма и терроризма: 

- муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории МО «Город Нариманов» на 2018-2020 

годы» утвержденная постановлением администрации МО «Город Нариманов» 

№239 от 20.11.2017 г. В 2019 году по программе запланировано 30,0 тыс. рублей. 

Израсходовано в отчетном периоде – 10, 0 тыс.рублей.  

- муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории МО «Город Нариманов» на 2018-2020 годов», утвержденная 

постановлением администрации МО «Город Нариманов» № 235 от 20.01.2017 г. 

На 2018 год запланировано 801,0 тыс. рублей. Израсходовано в отчетном периоде 

– 311,62 тыс. рублей. 

- муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Наримановского района Астраханской области на 

2019-2021 годы», утверждена постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 29.10.2018 г. № 1607. 

- муниципальная программа «Социально – культурное развитие 

Наримановского района на 2019-2023 годы», утверждена постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

28.10.2019 № 1602 

Всего в отчетный период мероприятия по противодействию терроризму, в 

том числе контрпропаганде терроризма, обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов, минимизации последствий террористических актов, 

исполнялись в рамках четырех муниципальных программ.  

 

 

 

 



Результаты реализации мероприятий 

муниципальной программы «Социально – культурное развитие Наримановского района 

на 2019-2023 годы» в сфере реализации национальной политики и противодействия 

экстремизму за II квартал 2019 года. 

  

Наименование 

муниципальной 

программы, цели, задачи, 

мероприятия 

Установленный 

лимит 

финансировани

я на год 

(последней 

редакции 

муниципальног

о бюджета) 

                 В том числе 

 

Достигн

утый 

результа

т 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

 

Получен

о 

 

Освоено 

 

Полу

чено 

 

Освое

но 

Районные мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Победы (праздничные 

гуляния, митинг, 

тематические вечера-

встречи с ветеранами, 

кино-видео-лектории, 

встреча Главы района с 

ветеранами ВОВ, рейды-

поздравления ветеранов 

ВОВ на дому, смотр-

конкурс на лучшую 

работу ветеранской 

организации) и др. 

3000000 руб. 300000 

руб. 

277136 

руб. 

0 0 92,4 % 

Спортивно-массовые 

мероприятия, 

посвященные 

календарным праздникам 

(23 февраля, 8 марта, 1 

мая, 9 мая, 1 июня, Дню 

России, Дню молодежи, 

Дню рыбака, Дню шахмат, 

Дню физкультурника, 

Дню флага, Дню 

народного единства, Дню 

футбола и др.) 

Спортивно-массовые 

мероприятия, 

посвященные 

национальным 

праздникам 

(рождественские 

праздники и зимние 

святки, «Широкая 

масленица», «Цаган Сар», 

«Сабантуй», «Наурыз», 

«Пасха», «Курбан-

байрам») 

700 000 руб. 700000 

руб. 

396788 

руб. 

0 0 57% 



Районный фольклорно-

этнографический 

праздник славянской 

культуры «Широкая 

масленица», Калмыцкий 

национальный праздник 

«Цаган Сар», татарский 

национальный праздник 

«Сабантуй», 

мусульманский 

национальный праздник 

«Наурыз», христианский 

православный праздник 

«Пасха», мусульманский 

праздник «Курбан-

байрам» и др. 

400000 руб. 400000 

руб. 

255896р

уб. 

0 0 64 % 

 

2.4. Результаты реализации мероприятий по организации АТЗ ПОТП и 

ММПЛ, в том числе объектов ТЭК, транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

В целях повышение уровня антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового 

пребывания людей и принимаемых мерах администрация муниципального 

образования «Наримановский район» сообщает. 

 На заседаниях антитеррористической комиссии (далее - АТК) 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

рассмотрены 7 вопросов по реализации требований к антитеррористической 

защищенности объектов, мест массового пребывания людей (далее - ММПЛ) и 

выработке дополнительных мер на котором заслушаны должностные лица. 

 (Вопросы рассмотренные на заседании АТК) 

 - обеспечение взаимодействия и координации действий при подготовке и 

реализации мероприятий повышения антитеррористической защищенности 

населения, объектов и территорий при проведении значимых общественных 

мероприятий и (или) установлении уровней террористической опасности»; 

     - утверждение Плана работы межведомственной рабочей группы по 

проверке объектов особой важности, повышенной опасности и 

жизнеобеспечения при антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Наримановский район» на первое полугодие 2019 года; 

 - о готовности учебных заведений к началу учебного года и принимаемых 

мерах по обеспечению антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности объектов образования; 

- о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности культурно-

массовых мероприятий в период новогодних и рождественских праздников; 

 - об эффективности  принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности муниципальных объектов 

жизнеобеспечения; 



 - о состоянии работы по реализации требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей; 

 - о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности культурно-

массовых мероприятий в период новогодних и рождественских праздников; 

 - об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности муниципальных объектов 

жизнеобеспечения. 

 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест 

прибывания людей, органами местного самоуправления организовано в 

соответствии с постановлениями администрации муниципального образования от 

07.09.2015 № 1782 «О создании межведомственной комиссии по обследованию 

мест   массового пребывания людей, расположенных на территории 

муниципального образования «Наримановский район» и от 29.10.2019 № 1607 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Наримановского района Астраханской 

области на 2019-2021 годы». 

 В соответствии с перечнем паспорта безопасности объектов разработаны и в 

настоящее время находятся на согласовании со службами. 

 На подведомственных учреждениях (образовательные, объекты культуры) 

разработаны и согласованы со службами. 

 При обследования ММПЛ основными недостатками являются отсутствием 

видеокамер, ограждение и освещение. 

 

2.5. Перечень рабочих органов (межведомственных рабочих групп), в 

том числе вновь созданных, осуществляющих деятельность по реализации 

задач в области профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений, с указанием кратких результатов 

организации и эффективности их деятельности. 

Для осуществления работы по реализации полномочий в сфере 

профилактики экстремизма в Наримановском районе действует 

антитеррористическая комиссия, создана постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 25.04.2014 №837 «Об 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Наримановский 

район» и свою деятельность осуществляет в соответствии с Положением о 

комиссии, утвержденным вышеуказанным постановлением. 

Основными задачами комиссии являются: 

-проведение на территории муниципального образования «Наримановский 

район» мероприятий в целях реализации единой государственной политики 

Российской Федерации в области противодействия терроризму, обеспечения 

безопасности населения и повышения защищенности объектов от 

террористических посягательств; 

- разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и 

условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности 

населения и объектов возможных террористических посягательств, а также по 



минимизации и ликвидации террористических актов. Осуществление контроля за 

реализацией этих мер. 

-осуществление взаимодействия с антитеррористическими комиссиями 

муниципальных образований поселений для осуществления мероприятий по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений. 

- организация взаимодействия муниципального образования 

«Наримановский район» с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной и исполнительной власти 

Астраханской области, органами местного самоуправления, организациями и 

учреждениями, общественными объединениями в области противодействия 

терроризму. 

- решение иных задач, предусмотренных действующим законодательством, 

по противодействию терроризма.  

   Состав комиссии представляют структурные подразделения 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления муниципального образования «Наримановский район». 

   Деятельность антитеррористической комиссии ведется в соответствии с 

Планом работы антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019 год, утвержденный председателем 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Наримановский 

район». 

  В соответствии с Положением об антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Наримановский район» заседание комиссии 

осуществляется не реже одного раза в квартал.  

С начала 2019 года проведено 2 заседания (27 марта 2019 г., 27 июня 2019г.). 

При антитеррористической комиссии МО «Наримановский район» 

функционирует   межведомственная рабочая группа по противодействию 

идеологии терроризма при антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Наримановский район» (создана постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 27.02.2015 №490). 

Работа межведомственной рабочей группы в отчетный период строилась на 

основе плана, разработанного в соответствии с положением.  

 Основными задачами Группы по направлениям деятельности являются: 

а) организационно-методическое сопровождение деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления поселений Наримановского района по реализации 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы»; 

б) выработка предложений по совершенствованию механизма реализации 

Комплексного плана на территории муниципального образования 

«Наримановский район»; 

в) участие в выработке предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы Астраханской области и Наримановского района, регулирующих 

вопросы информационного противодействия терроризму; 



г) участие в выработке информационной политики в сфере профилактики 

терроризма, ориентированной на конкретные категории населения, а также оценке 

качества подготавливаемых пропагандистских материалов; 

д) участие в подготовке предложений в сфере информационного 

противодействия терроризму для внесения в проекты соответствующих решений 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Наримановский 

район».       

 В состав Группы входят: руководитель, заместитель, ответственный 

секретарь и члены группы, принимающие участие в реализации мероприятий 

Комплексного плана.  

Заседания Группы проводятся по мере необходимости, которая определяется 

ее руководителем, но не реже двух раз в год 

Для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, 

расположенных на территории муниципального образования «Наримановский 

район» с этнокультурными и религиозными объединениями администрация 

муниципального образования «Наримановский район» при Главе муниципального 

образования «Наримановский район» создан этноконфессиональный совет 

(создан постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 01.07.2014 №1390, внесены постановлением № 2012   

от 18.10.2017 г. изменения по составу совета). 

 Основными задачами этноконфессионального совета являются: 

- содействие укреплению в муниципальном образовании «Наримановский 

район» межэтнического и межконфессионального согласия и общественной 

стабильности, основанных на принципах демократии и социального партнерства; 

- координация деятельности этнических и религиозных объединений на 

территории муниципального образования «Наримановский район»; 

- разработка и внесение предложений и рекомендаций Главе муниципального 

образования «Наримановский район» по определению приоритетов и решению 

проблемных аспектов деятельности в межэтнической и межконфессиональной 

сферах. 

Основными функциями этноконфессионального совета являются: 

- участие в подготовке целевых программ в части сохранения и развития 

родных языков, культуры и свободы совести, затрагивающих права и законные 

интересы жителей муниципального образования «Наримановский район» - 

граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным 

этнокультурным общностям и религиозным объединениям; 

  - обобщение и анализ информации по всем направлениям деятельности 

этнокультурных сообществ и религиозных объединений с целью дальнейшей 

выработки рекомендаций для Главы района по проблемам межэтнических и 

межконфессиональных отношений и их разрешению. 

Заседание проводится не реже 2 раз в год. С начала 2019 года проведено одно 

заседание 21 мая. 

- межведомственная рабочая группа по проверке объектов особой важности, 

повышенной опасности и жизнеобеспечения при антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Наримановский район»; (создана постановлением 



администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

19.02.2015 №410). 

2.7. Взаимодействие АТК МО с оперативной группой в муниципальном 

образовании, его формы и результаты (количество совместных заседаний, 

тематики рассмотренных вопросов; количество проведенных ОГ в МО 

учений, тренировок, тактико-строевых занятий с участием органов местного 

самоуправления, выявленные недостатки и иные проблемные вопросы в 

организации взаимодействия). 

Секретарь комиссии, должностные лица администрации муниципального 

образования приняли участие один раз в тренировках оперативной группы по 

планам первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта (по 

графику Оперативного штаба в Астраханской области).  

Оценка контролирующих органов по результатам учений и тренировок, 

готовности сил и средств по пресечению террористических актов, минимизации 

или их последствий оценивается хорошо.  

2.8. Состояние и результаты организации взаимодействия с 

общественными объединениями и религиозными организациями, другими 

институтами гражданского общества и гражданами в сфере противодействия 

терроризму (прежде всего – противодействия идеологии терроризма). 

Информирование о возможных угрозах межнациональной, 

межконфессиональной напряженности и конфликтов осуществляется путем 

сообщений главами поселений главе района и в правоохранительные органы, в 

случае поступления сигнала от правоохранительных органов производится 

оповещение главы района для принятия соответствующих мер реагирования. 

С целью дискредитации идеологов, лидеров и активных участников 

экстремистских и террористических структур сотрудниками ОУР и УУП ОМВД 

на обслуживаемых участках проводятся доверительные беседы с населением по 

выявлению радикально настроенных граждан, а также экстремистских и 

террористических проявлений. С представителями духовенства района 

проводятся беседы на тему посещения церквей, мечетей лиц, пропагандирующих 

или высказывающих призывы к противоправным действиям экстремистского 

характера.  

Администрация района, образовательные учреждения, учреждения культуры   

тесно взаимодействует с представителями духовенства. Ежегодно организуется 

совместная большая культурно - массовая и просветительская работа со всеми 

религиозными организациями. 

Так, местной Исламской Религиозной Организацией «Мечеть Ар-Рахман» с. 

Волжское Наримановского района во главе с Имам-хатыб Кенжалиевым Ф.М. 

проводятся турниры по футболу под девизом «Ислам за здоровый образ жизни», 

благотворительные акции детям - инвалидам. Такого рода мероприятия 

способствуют усилению взаимоотношений между представителями разных 

национальностей, укреплению народного единства.  



Руководителем местной православной религиозной организации «Приход 

церкви благовещения Пресвятой Богородицы г. Нариманов Астраханско- 

Енотавской Епархии Русской Православной церкви организованы занятия с 

детьми в «Церковно-приходской школе». Подростки участвуют во всех 

православных мероприятиях района, церковные песнопения, рождественские 

гуляния, ежегодный пасхальный мотопробег, посвященный Дню Победы, 

благотворительная акции «Белый цветок» и другие. 

В муниципальном образовании «Наримановский район» уделяется большое 

внимание развитию и сохранению национальных культур различных этнических 

групп населения, проживающих на территории района.  

Так же в образовательных учреждениях Наримановского района, с 

учащимися школ, проводились встречи с имамами и настоятелями церквей 

Наримановского района. 

 

2.9. Организация контроля за исполнением решений АТК Астраханской 

области и АТК МО. Меры, принятые по его совершенствованию. 

В отчетный период осуществлялись мероприятия, направленные на 

реализацию решений Национального антитеррористического комитета, 

поручений аппарата НАК, решений антитеррористической комиссии 

Астраханской области: 

1. Протокола заседания АТК Астраханской области от 27.03.2018 №1 

 Во исполнение протокола заседания антитеррористической комиссии по 

Астраханской области администрация муниципального образования 

«Наримановский район» сообщает. 

- 27.03.2019г. проведено заседание антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Наримановский район»;  

- проведена  работа по уточнению  Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с террористическими 

проявлениями;  

- уточнен список оповещения руководящего состава муниципального 

образования «Наримановский район», руководителей учреждений, организаций и 

предприятий, расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе террористического характера; 

-  МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района»  

во взаимодействии с ОМВД России по Наримановскому району, ФГКУ «9 отряд 

ФПС по Астраханской области» проводится  информационно – профилактические 

антитеррористические мероприятия на объектах образования, культуры и в 

местах проведения массовых мероприятий, уделив особое внимание соблюдению 

на них требований антитеррористической и противопожарной безопасности. 

Проводится дополнительная разъяснительная работа с персоналом, направленная 

на обеспечение охраны правопорядка и безопасности в местах проведения 



массовых мероприятий, правил поведения при угрозе совершения 

террористических актов;  

- уточнены планы эвакуации граждан из задействованных в массовых 

мероприятиях помещений; 

- главами муниципальных образований поселений  проводится  

информационно – пропагандистская  работа с населением, направленная  на 

повышение бдительности граждан  и разъяснение их действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах и в их окружении; 

- в период  проведения   праздничных мероприятий будут приняты меры по 

ограничению и регулированию движения автотранспорта вблизи мест массовых 

мероприятий. 

- перечень планируемых мероприятий по празднованию 74-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., запланированных к 

проведению на территории муниципального образования «Наримановский район» 

 

2.10 Обучение сотрудников, отвечающих за организацию мероприятий 

по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений. 

 

Администрация муниципального образования «Наримановский район» 

сведения о потребностях обучения государственных и муниципальных служащих, 

участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по 

профилактике терроризма в Аппарат антитеррористической комиссии 

Астраханской области (письмо от 14.03.2019 №2551). 

 

Раздел 3. Состояние и основные результаты информационного 

сопровождения деятельности по профилактике терроризма в 

муниципальном образовании. Информирование населения через средства 

массовой информации о принятых мерах по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

(привлекаемые СМИ, количество и краткое содержание публикаций). 

В районной газете «Степная новь» за отчетный период 2019 года размещено 

4 материалов антитеррористической направленности, также информация 

антитеррористической направленности размещена на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 

Деятельность зарубежных национальных и религиозных организаций, 

религиозных общин на территории района не зафиксированы. 

Резонансные публикации, обращения, заявления лидеров и других 

представителей политико - административной элиты на территории района не 

зафиксированы. 



Информация об имевших фактах проявления национального и религиозного 

экстремизма на территории района отсутствуют. 

Социологические опросы, научные исследования не проводились. 

 

 

 


