
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

22.12.2020 № 15

Об эффективности проводимых 
мероприятий по недопущению 
распространения идеологии терроризма 
в среде мигрантов (решение АТК в 
Волгоградской области от 18.09.2020 № 14)

Рассмотрев информацию отдела МВД России по Светлоярскому району 
(Блинов Н. Н.), уполномоченного главы Светлоярского муниципального района 
по ТОС (Бутенко Е. И.), мнение членов АТК Светлоярского муниципального 
района, антитеррористическая комиссия Светлоярского муниципального 
района решила:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать отделу МВД России по Светлоярскому району (Блинов 
Н. Н.) в целях совершенствования взаимодействия субъектов профилактики в 
сфере экстремизма и терроризма, обеспечения общественного порядка и 
антитеррористической безопасности, продолжить работу в данном 
направлении, уделяя особое внимание на миграционные процессы в сельских 
населенных пунктах.

3. Предложить отделу МВД России по Светлоярскому району:
- продолжать проведение с привлечением специалистов органов местного 
самоуправления поселений, контролирующих и надзорных органов плановые и 
внеплановые проверки мест пребывания мигрантов с целью выявления лиц, 
склонных к совершению актов экстремизма (распространение литературы 
экстремистского характера, вовлечение несознательных граждан к участию в 
международных террористических организациях и т.д.), соблюдения правил 
регистрации и учета лиц, находящихся на территории района, лиц, следующих 
транзитом через территорию Светлоярского муниципального района и 
останавливающихся на ночлег, привлекаемых на работы (в сфере сельского 
хозяйства, строительства, торговли и т.д.);
- совместно с представителями органов местного самоуправления поселений 
района, ТОС и иных общественных организаций проводить разъяснительную 
работу об изменениях в миграционном законодательстве для предотвращения 
нарушений в этой области. К разъяснительной работе привлекать 
представителей национальных диаспор. Размещать на информационных 
стендах памятки с разъяснениями норм миграционного законодательства и 
ответственности за их нарушение.

4. Рекомендовать главам поселений Светлоярского муниципального 
района в целях выявления и пресечения нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере миграции, предупреждения и пресечения 
противоправных действий со стороны иностранных граждан и лиц без



гражданства, предупреждения экстремистской деятельности в сфере миграции 
постоянно на системной основе:
- обеспечить с привлечением общественных советов при администрациях 
поселений индивидуальный подход в профилактической работе с лицами, 
подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под 
ее влияние, в рамках реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы;
- провести мероприятия по повышению уровня антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (в 
первую очередь, объектов образования, торговли, религиозных объектов) и 
мест массового пребывания людей , в том числе задействованных в 
проведении в 2021 году важных общественно-политических, культурных и 
спортивных мероприятий (День разгрома фашистских войск в Сталинградской 
битве (февраль), празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов (май), День солидарности в борьбе с терроризмом 
(сентябрь), единый день голосования (сентябрь);
- уделять внимание на процессы привлечения иностранной рабочей силы на 
сезонные работы при проведении сельскохозяйственных работ, а также на 
использование иностранной рабочей силы на чабанских точках, в фермерских 
хозяйствах, строительстве различных объектов. Обеспечить своевременное 
информирование соответствующих органов о наличии указанных фактов. О 
каждом выявленном факте незаконной миграции уведомлять АТК СМР 
незамедлительно;
- организовать в сельских территориях сбор, обобщение и анализ информации 
о возможных причинах, условиях и обстоятельствах формирования 
террористических ячеек на территории поселений для выработки мер, 
направленных на их устранение, а также недопущение вовлечения граждан в 
деятельность МТО. Сведения о результатах проведенного анализа и принятых 
мерах представлять в рамках ежеквартального предоставления информации о 
реализации на территории поселения решений АТК Светлоярского 
муниципального района, плана работы АТК на год, муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы», Плана 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2023 
годы»;
- усилить контроль за исполнением поручений АТК в Волгоградской области, 
АТК Светлоярского муниципального района и собственных решений 
посредством принятия мер по повышению персональной ответственности 
должностных лиц.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 
АТК в Светлоярском муниципальном районе Бурлуцкого А. В.

Председатель антитеррористической комиссии
в Светлоярском муниципальном районе Ч  Т. В. Распутина


