Протокол № 13
Внеочередного заседания Антитеррористической комиссии
при администрации МО «Буйнакский район»

17 ноября 2016 года

г. Буйнакск
12ч.ЗО м.

Председательствовал: Темирханов Г.М.- зам. главы администрации - зам. председателя
антитеррористической комиссии.
Регламент: докладчику - 10 минут
выступающим - 5 минут
Присутствуют
Члены комиссии:
Алилмагомедов М.Ш. -опер, уполномоченный УФСБ России по РД,
Мутаев А.А.- зам. начальника отдела МВД РФ по Буйнакскому району,
Курбанова М.Г.- управ, делами администрации,
Татаев Т.А.- и.о. главврача ЦРП района,
Ойболатов А.О.- начальник отдела по молодежной политике, спорту 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, Имамы мечетей, директора образовательных учреждений, Магомедов А.А.председатель Совета старейшин района, Чарторижская А.И,- пресс-секретарь
администрации, Гаджимагомедова Л.- корреспондент районного телевидения,
Магомедбаширова Б,- корреспондент газеты «Буйнакские известия»
Повестка дня:
1. «О ходе выполнения специальной операции «Оружие-выкуп» в Буйнакском
районе».
2. «Борьба с экстремизмом в молодежной среде и проводимая работа по
профилактике вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность».
3. «О ходе проведения операции «Экстремист» на территории Буйнакского района».
Заседание открыл и вел зам, председателя антитеррористической комиссии- зам,
главы администрации района Темирханов Г.М.
По первому вопросу выступил зам, начальника отдела ОМВД РФ по
Буйнакскому району Мутаев А.А. в своем выступлении он рассказал, что с 20 августа
этого года на территории района отделом ОМВД России по Буйнакскому району
проводятся специальные мероприятия по приему добровольно сдаваемой гражданами на

безвозмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ.
Далее он отметил, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся
огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной
ответственности в соответствие с действующим законодательством.
В ходе проведенных мероприятий в рамках операции «Оружие - выкуп жителями
района добровольно сдано более 30 единиц оружия, - сказал А. Мутаев.
По второму вопросу так же выступил Мутаев А. он рассказал, о проводимой работе
отделом МВД России по Буйнакскому району в молодежной среде по противодействию
экстремизма и терроризма.
-В целях пресечения экстремистской преступности представляется целесообразным
усилить профилактическую работу среди молодежи, в том числе несовершеннолетних
путем проведения мер воспитательно-профилактического характера. Подросткам следует
прививать основы толерантности путем организации, например, уроков толерантности,
просветительских программ и семинаров по вопросам толерантности.
Сотрудниками криминальной полиции и полиции общественной безопасности
проводятся мероприятия в селениях района с целью выявления лиц, представляющих
оперативный интерес, - А. Мутаев.
Выступившие на заседании И. Келеметов, М. Курбанова подчеркнули всем
соответствующим структурам, а также главам сельских поселений необходимо работать
сообща, принять все возможные меры предосторожности и не допустить проявлений
терроризма и нарушений общественного порядка в нашем районе. Необходимо также
активнее пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, занятия спортом и
физической культурой. С детства должна закладываться мысль о том, что нужно уважать
всех людей, независимо от каких-либо обстоятельств. Это поможет противодействовать
различным видам религиозного, национального и социального экстремизма.
По третьему вопросу в ы с т у п и л начальник полиции ОМВД РФ по Буйнакскому
району Сайбулаев М-Г.
в своем выступлении он рассказал, о ходе операции
«Экстремист» о ее задачах.
В частности, он отметил, что данные профилактические мероприятия позволяют не
вовлекать молодежь в идеологию экстремизма и терроризма. В проводимой операции
идет активизация по недопущению распространения экстремистской идеологи в
молодежной среде Буйнакского района.
Заслушав и обсудив выступление участников заседания антитеррористическая
комиссия р е ш а е т :
1. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Буйнакскому району (Яхьяеву З.У.)
продолжить профилактическую и иную работу в молодежной среде по
противодействию экстремизму и терроризму. Срок постоянно.
2. Совершенствовать систему взаимодействия с правоохранительными органами и
государственными
структурами
по
обеспечению
безопасности,
антитеррористической защищенности во время образовательного процесса и при
проведении массовых мероприятий. Срок постоянно.
3. Улучшить профилактическую работу по спецоперации «Экстремист» среди
молодежи и в общеобразовательных учреждениях района. Срок в течение месяца.
4. Отделу по молодежной политике спорта и туризму района проводить
профилактическую работу среди молодежи и несовершеннолетних сел совместно с
главами сельских поселений,
имамами мечетей и Советом старейшин по
недопущению распространения экстремистской идеологии в молодежной среде
Буйнакского района. Срок постоянно.
3. Сайпулаева

