Протокол № 12
Расширенного заседания антитеррорнстической комиссии при администрации МО
«Буйнакский район»

г. Буйнакск
12-00 ч.

19 октября 2016 года

Председательствовал: Председатель комиссии - Глава МО «Буйнакский район»
Шихсаидов Д.Х.
Регламент: докладчику - 10 минут
выступающим - 5 минут

Присутствуют
члены комиссии:
Ахмедов А.Я.- зам. начальника 1-го отдела УФСБ России и по РД,
Яхьяев З.У. -начальника 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 и 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 района,
Кулиева Р.- гл. специалист администрации района
Залимханов З.М.- начальник РУО,
Хайбуллаев X,- гл. редактор газеты «Халкъны сеси»
Приглашенные: Келеметов И.Н.- зам. прокурора г. Буйнакска, Главы МО сельских
поселений, Магомедбаширова Б,- корреспондент газеты «Буйнакские известия»,
Чаргорижская А.И.- пресс- секретарь администрации, Магомедов А.А,- председатель
Совета старейшин района, Асхабов З.Э.- председатель Общественной палаты
Повестка дня:
1. «О работе Антитеррорнстической комиссии
противодействия экстремизму и терроризму».

района

в

профилактике

В рамках рабочего визита на заседании приняли участие Председатель Народного
Собрания РД Х.И. Шихсаидов, депутат Народного Собрания РД шестого созыва Б.Р.
Батдалов.

Заседание открыл и вел председатель комиссии - Глава МО «Буйнакский район»
Шихсаидов Д.Х,

По первому вопросу выступил начальник отдела МВД РФ по Буйнакскому
району 3. Яхьяев. Он отметил, что активность террористов в районе все еще высока. В
целом же благодаря оперативным мерам отдела МВД РФ по Буйнакскому району факты
террористических и экстремистских проявлений в районе снижаются.
За прошедший период текущего года правоохранительными органами проделана
определенная работа, направленная на обеспечение безопасности граждан, профилактику
и предупреждение преступлений и иных правонарушений в районе, - сказал он.
X. Шихсаидов поинтересовался у докладчика, какая профилактическая работа
отделом полиции проводится в верхней зоне района, есть ли взаимодействие с главами
сельских поселений, имамами мечетей.
З.Яхьяев сообщил, что оперативными сотрудниками принимаются меры по
ликвидации диверсионно-террористической группы «Кадарская», которая состоит из 6
человек.
-Спецмероприятия будут продолжены до тех пор, пока все причастные к этой
группе не будут пойманы и не понесут заслуженного наказания. Поскольку экстремисты
придают больше значение пропагандистской работе через социальные сети, - продолжил
3. Яхьяев, то немаловажной задачей является профилактическая работа среди молодежи в
сети Интернет. Сегодня террористические организации используют все возможности для
вербовки молодежи в свои ряды, в частности, вербовка идет через социальные сети.
Одним из таких случаев,' был недавний арест молодого человека из нашего района,
который, собирался выехать в Сирию.
Как отметил X. Шихсаидов, важнейший приоритет в работе органов власти всех
уровней - обеспечение безопасности граждан и общества от любых террористических
угроз и преступлений. Другой вопрос, еще более важный - это дети. Наша задача, задача
семьи, образовательных учреждений воспитать из них настоящих патриотов. Для этого
очень важно еще с детства закладывать семейные ценности, знания, как духовные, так и
светские, потому что человека обладающего знаниями, очень трудно свернуть с
правильного пути, особенно.
С докладом о работе антитеррористической комиссии района выступил
заместитель главы администрации А. Джафаров. В своем выступлении он отметил,
что 2004 году была создана антитеррористическая комиссия в составе 15 человек, которая
работает в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, общественными
Советами, религиозными деятелями, районными и республиканскими СМИ, управлением
образования, Центром культуры, отделом по молодежной политике, спорту и туризму
района, согласно
имеющемуся Комплексному плану «Противодействие идеологии
терроризма, утвержденному на 2013-2018 годы».
-За 10 месяцев 2016 года антитеррористической комиссией района совместно с
представителями религиозных деятелей, правоохранительных органов Общественной
палатой района, Советом старейшин с приглашением родственников лиц,
придерживающихся нетрадиционного ислама, проведено 11 заседаний, из них- 5
плановых, 4-выездных и 2- внеплановых заседания. Так же состоялось 2 заседания
круглого стола в населенных пунктах Нижнее Казанище, Верхнее Казанище, 4 заседания
комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни, лицам, решившим
прекратить террористическую и экстремистскую деятельность, в с.с. Карамахи и Буглен,
сказал - А. Джафаров.
Так же он отметил, что администрация района проявляет заботу о ветеранах войн,
семьях погибших сотрудников правоохранительных органов, а так же оказывает
существенную помощь сотрудникам силовых структур, участвующих в проведении
различных спецмероприятий на территории района. Свой вклад в профилактику борьбы с
терроризмом и экстремизмом вносят управление образования района. Межпоселенческий

центр культуры, Центр развития одаренности, ТОКС, отдел по молодежной политике,
спорту и туризму.
X. Шихсаидов обратил внимание на то что, несмотря на имеющиеся определенные
успехи в борьбе с конкретными террористическими проявлениями, нельзя успокаиваться,
необходимо ежедневно вести
пропагандистскую работу в обществе, особенно в
молодежной среде, чтобы добиться полного неприятия экстремистской идеологии.
-В настоящее время в республике проходит месячник по противодействию
экстремизму и терроризму «Дагестанцы против терроризма» - Родина дороже». Основная
его цель - объединить усилия всего дагестанского общества в борьбе с этим злом.
Примером мужества и героизма в нашей республике достаточно. Одним из таких
является Герой России Магомед Нурбагандов, который под угрозой смерти остался
верным присяге, долгу и народу.
Для
эффективного противодействия идеологии экстремизма
необходим
комплексный и системный подход. К решению этой задачи должны подключиться не
толь4к органы власти, но и учреждения образования, семья, все общество. Молодежь надо
воспитывать в духе уважения к традиционным ценностям нашего народа. Несовместимы
со священным Кораном, действия людей, причисляющие себя к Исламу- религии мира и
добра, пытающиеся силой оружия установить свои порядки убивающие безвинных людей.
Поэтому очень важно участие авторитетных религиозных деятелей в разъяснительной
работе среди молодежи, - сказал X. Шихсаидов.
Он еще раз обратился к активу района с призывом и пожеланиями не
останавливаться на достигнутых успехах. - Любите свой район. Не жалейте себя, ведь нет
более благого дела, чем по настоящему любить и беречь свою малую родину - подытожил
X. Шихсаидов.
Заслушав и обсудив выступление участников заседания антитеррористическая
комиссия р е ш а е т :
1. Главам МО сельских поселений активизировать профилактическую работу среди
населения. Срок постоянно.
2. Руководителям
образовательных
учреждений
постоянно
проводить
патриотическую работу среди учащихся школ. Срок в течение учебного года.
3. Всем структурам правоохранительных органов работать в тесном взаимодействии с
главами сельских поселений имамами мечетей. Срок постоянно.

Протокол вела

3. Сайпулаева

