
 

 

  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«15» марта 2022 г.                                                                                             №63

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации решения 

Протокола совместного заседания Антитеррористической комиссии в 

Республике Дагестан и Оперативного штаба Республики Дагестан 

от 26 февраля 2022 года 

 

Во    исполнение    решения       протокола      совместного заседания 

Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан и Оперативного штаба 

Республики Дагестан от 26.02. 2022 года № 14-03/2, постановляю: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации решения протокола 

совместного заседания Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан 

и Оперативного штаба Республики Дагестан в муниципальном районе 

«Дербентский район» от 26.02. 2022 года, № 14-03/2 (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» по общественной безопасности Эмиргамзаева С.Г. 

М. Г. Рагимов 



 
  

 
 

Приложение 

к распоряжению Администрации  

«Дербентского района» 

от «15» марта 2022 г.№63 
 

 
План 

мероприятий по реализации решения протокола №14-03/2 от 26 февраля 2022 года, заседания 
Антитеррористической комиссии Республики Дагестан в муниципальном районе «Дербентский район» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
 

Ответственный за 

исполнение 

Контроль 

за 

исполнением 

Результат 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. Вопрос 2 «О мерах по реализации 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов топливно- 

энергетических и транспортных комплексов, 

торговли, санаторно-курортных организаций и 

мест массового пребывания людей. Пункт. З 
3.1. Организовать актуализацию планов 

действий, разработанных на случай 

установления уровней террористической 

опасности, в части конкретизации 

содержащихся в них мероприятий, 

направленных на своевременное 

информирование населения о возможной угрозе 

террористического акта и организацию 

деятельности, но противодействию его 

совершению; 

До 

15 марта 

2022 года 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии Дербентского 

района 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

муниципального 

района 

«Дербентский 

район» по 

общественной 

безопасности 

Эмиргамзаев С .Г. 

 



    

 

 

3.2. Отработать в ходе антитеррористических 

тренировок и учений действия должностных лиц 

органов местного самоуправления Дербентского 

района, участвующих в реализации мероприятий 

по профилактике терроризма, при установлении 

уровней террористической опасности. 

3.3. провести проверки крупных объектов 

общественного питания и выборочные проверки 

мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории Дербентского 

района, на предмет выполнения требований к их 

антитеррористической защищенности с 

привлечением Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Дагестан; 

3.4. Организовать работу по выявлению на 

территории Дербентского района торговые 

объекты (территории) подлежащих 

категорированию, в целях обеспечения их 

антитеррористической защищенности. 

(Перечень этих объектов направить в 

Министерство промышленности и торговли  

Республики Дагестан) 

В первом 

полугодии 

До 1 июня 

20J2 года 

До 1 июня 

2022 года 

Отдел ГО и ЧС 

Администрации 

муниципального 

района 

«Дербентский район» 

ОМВД России по 

Дербентскому району 

Отдел ГО и ЧС 

Администрации 

муниципального 

района 

«Дербентский район»; 

МОВО по г. Дербенту- 

филиала ФГКУ «УВО- 

ВНГ» 

МОВО по г. Дербенту- 

филиала ФГКУ «УВО- 

ВНГ» 

Заместитель 

Главы Администрации 

муниципального района 

«Дербентский район» по 

общественной безопасности 

Эмиргамзаев С.Г. 

 

 

 

Заместитель 

Главы Администрации 

муниципального района 

«Дербентский район» по 

общественной безопасности 

Эмиргамзаев С.Г. 

 

 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

муниципального района 

«Дербентский район» по 

общественной безопасности 

Эмиргамзаев С.Г. 



2. Вопрос 3 «О мерах по противодействию 

финансирования терроризма» 

Пункт. 5  

В 2022 году организовать проведение 

профилактических мероприятий среди 

молодежи в форме сходов, собраний 

общественности, направленных на 

разъяснение норм федерального 

законодательства в части, касающейся 

ответственности, в том числе уголовной, за 

оказание финансовой поддержки 

террористическим и экстремистским 

организациям. 

До 15 мая и 

1 ноября 

2022 года 

МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики, спорта и 

туризма». 

Меджидов Т.Т. 

Заместитель 

Главы Администрации 

муниципального района 

«Дербентский район» по 

общественной безопасности 

Эмиргамзаев С.Г. 
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