Протокол №11
Внеочередного заседания антитеррористической комиссии
при администрации МО «Буйнакский район»
17 октября 2016 года

г. Буйнакск
10-00 ч.

Председательствовал: Джафаров А.Д.- зам.
района

главы администрации

Присутствуют
Члены комиссии:
Ахмедов А .Я,- зам. начальника отделения ФСБ России по РД,
Яхьяев З.У. начальник отдела МВД РФ по Буйнакскому району,
Курбанова М.Г.- управ, делами администрации,
Татаев Т.А.- и.о. главврача ЦРП района,
Ойболатов А.О.- зав. отделом по молодежной политике туризму района,
Джамиятдинова К.А.- уполномоченная ГО и ЧС,
Иразутдинова Р.А.- начальник МКУК,
Аримов А.М.- директор Медиа-Холдинга «Темирхан-Шура»,
Дагиров У.- начальник ПЧ-12,
Тагиров А.- Госпожнадзор по Буйнакскому району,
Муратбеков З.Я. - начальник УКХ,
Кулиева Р.- гл. специалист администрации района,
Залимханов З.М.- начальник РУО,
Хайбуллаев X.- гл. редактор газеты «Буйнакские известия»,
Приглашенные: Келеметов И.Н.-зам. прокурора г. Буйнакска, Главы
сельских поселений, Магомедбаширова Б.- корреспондент газеты
«Буйнакские известия», Нурутдинова Б.- корреспондент газеты «Халкъны
сеси», Чарторижская А.И,- пресс-секретарь администрации района

Повестка дня:
1. «Об итогах месячника в районе по противодействию экстремизма и
терроризма».
2. «О дополнительных мерах по повышению эффективности работы по
оказанию адресного профилактического воздействия на категорию лиц,
наиболее подверженных или уже попавших под влияние идеологии
терроризма».

По первому вопросу выступил начальник управления образования
района Залимханов З.М. В своем выступлении он, отметил, что в
рамках антитеррористических мероприятий во всех школах района
прошли уроки, конкурсы творческих работ, круглые столы, посвященные
профилактике экстремизма и терроризма.
Главная задача
прошедших мероприятий- это воспитание у
школьников умения сопереживать, чувствовать сопричастность к
глобальным проблемам современного мира, умение быть толерантными.
В школах состоялись мероприятия «Наше счастливое детство», «Мы - за
дружбу народов», «Мы - против насилия», «Миру - мир». Проведены
библиотечные часы «Уроки толерантности».
В период проведения месячника на классных часах прочитаны
тематические лекции по разъяснению учащимся уголовной
и
административной ответственности за экстремистские проявления.
С содокладом на заседании выступила, начальник Центра культуры
района Р. Иразутдинова Она отметила, что проводимые мероприятия на
базе учреждений культуры соответствовали тематике по укреплению
межнационального и межконфессионального согласия. В рамках
республиканской акции «Дагестан против - терроризма и экстремизма _Родина дороже» в учреждениях библиотечной службы были
организованы и проведены различные мероприятия: беседы, часы
информации, выставки периодических изданий на тему «Дагестан против
терроризма».
По второму вопросу выступил врио начальника полиции ОМВД
РФ по Буйнакскому району Э. Гасанханов. В своем выступлении он
рассказал, что вопрос профилактики экстремистских и террористических
проявлений является одним из наиболее важных и значимых во всей
антитеррористической деятельности.
Наша задача не просто привить установки на недопустимость
использования насилия для решения, каких бы то ни было задач, а
способствовать формированию полноценной личности, осознающей свое
место в жизни и обществе.
Результаты мониторинга ситуации в сфере противодействия
терроризму и экстремизму в районе свидетельствуют о ее относительной
стабильности. Однако, не смотря на принимаемые правоохранительными
органами совместно с органами исполнительной власти меры, религиозно
экстремистская идеология все еще находит новых сторонников. С
категориями лиц, наиболее подверженными влиянию идеологи
терроризма проводятся беседы.
Важным проявлением в этой работе так же считаем наполнение
Интернет - пространства позитивной
информацией, продвижение
позитивных новостей, - сказал Э. Гасанханов.
Заслушав
и
обсудив
выступление
антитеррористическая комиссия р е ш а е т :

участников

заседания

1. Руководителям учреждений образования Буйнакского района
провести инструктажи с персоналом и учащимися по мерам
антитеррористической безопасности. Срок в течение учебного
года.
2. Начальнику
Межпоселенческого
Центра
культуры
(Иразутдиновой
Р.А.)
продолжить
работу
в
рамках
республиканской акции «Дагестан против - терроризма и
экстремизма - _Родина дороже» в учреждениях библиотечной
системы района. Срок в течение месяца.
3. Начальнику отдела МВД РФ по Буйнакскому району (Яхьяеву
З.У.) активизировать взаимодействие ОМВД с главами сельских
поселений,
учреждениями
образований,
общественными
Советами
сел.
Разработать
дополнительные
меры
противодействия
радикализации
и
вовлечения
в
террористическую деятельность молодежи района. Срок
постоянно.

Протокол вела

3. Сайпулаева

