Протокол № 14
Семинар-совещание антитеррористической комиссии при администрации МО
«Буйнакский район»

17 ноября 2016 г.

г. Буйнакск
Ю-ООч.

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: Джафаров А.Д.- врио главы администрации, 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», представители муфтията республики Дагестан.
Повестка дня:
1. «О религиозной ситуации и государственно-конфессиональных отношениях в
Буйнакском районе».
Заседание открыл и вел Джафаров А.Д.,- врио главы администрации МО
«Буйнакский район».
По первому вопросу выступил заместитель главы администрации района по
общественной безопасности Темирханов Г.М. В своем выступлении он рассказал, что
сегодня в районе функционируют 103 мечетей, из которых 27 центральных, 76
квартальных мечетей, 8 примечетских школ, где обучаются 575 человек. В настоящее

время из нашего района проходят обучение за рубежом 14 человек. В основном они
являются
выпускниками
Египетского
университета
«Амиатуль-Аль-Азхар»,
расположенный в г. Каир.
Учитывая важность, значимость и влияние религиозных процессов на общественнополитическую ситуацию в районе, имамы мечетей, авторитетные алимы проводят
встречи, круглые столы с целью обмена информацией и обсуждения наиболее актуальных
вопросов в области религиозно-политической обстановки.
Примером продуктивного и конструктивного взаимодействия с религиозными
организациями служит и тот факт, что Глава района Д. Шихсаидов лично принимает
участие в обсуждении наиболее актуальных вопросов в области идеологического
противодействия экстремизму и терроризму, - сказал Г. Темирханов.
В своем выступлении заместитель председателя Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными организациями РД Р. Гаджиев рассказал об
основных задачах и направлениях Комитета.
- Мы уже не в первый год проводим в муниципальных образованиях республики
выездные совещания по обсуждению состояния государственно-конфессиональных
отношений, религиозной ситуации, вопросов взаимодействия муниципальных органов
власти с духовенством районов для решения имеющихся проблем, в том числе
профилактике идеологии терроризма и экстремизма.
На каждой нашей встрече поднимаются актуальные проблемы, которые мы
стараемся по возможности решить. Накоплен большой опыт работы по проведению
выездных заседаний, встреч с религиозными деятелями. Но важно понять, особенно
главам сельских поселений, что вопросы идеологии, воспитания молодежи не всегда
зависят от социальных, бытовых условий, хотя их тоже следует учесть в своей работе.
Нужно усилить работу с молодежью, особое внимание уделить работе с
несовершеннолетними, с лицами, состоящими на оперативном, профилактическом учете.
Р. Гаджиев, отметил, положительную работу, проведенную за последний год в
плане противодействия идеологии экстремизма, терроризма и ее распространению в
районе, подчеркнув необходимость дальнейшего усиления совместной деятельности всех
структур - органов местного самоуправления, правоохранительного блока и силовых
структур.
Антитеррористическая комиссия Буйнакского района работает на хорошем уровне,
ей необходимо и в дальнейшем систематизировать свою деятельность, - отметил он.
Начальник полиции ОМВД РФ по Буйнакскому району М.Г. Сайбулаев в
своем выступлении отметил, что терроризм и экстремизм способны расшатать даже самое
стабильное и благополучное общество.
-Оперативная обстановка сохраняется напряженной, но контролируемой. Сегодня
на территории района идет операция «Экстремист».
Им была озвучена работа, проведенная в этом направлении в районе. Так, в
результате проведенной совместно с ОМВД РФ по Буйнакскому району и с другими
заинтересованными ведомствами на обслуживаемых административных участках работы,
продолжаются профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и
терроризму и стабилизации обстановки в районе.
Также он отметил о необходимости в лицензировании всех духовно
образовательных учреждений нашего района.
От имени Муфтията РД выступил полномочный представитель муфтията в
центральном территориальном округе РД Исаев Рамазан-хаджи. Он рассказал о
деятельности духовенства в республике и роли отдела просвещения Муфтията РД в
профилактике радикальных идеологий. Приводя примеры из Корана и Сунны, Рамазанхаджи показал заблуждения тех людей, кто является приверженцами нетрадиционного
ислама.

Также он призвал родителей заниматься религиозным просвещением детей, чтоб
они не попали под влияние радикальных проповедников.
Имам мечети с. Атланаул Д. Багатыров также отметил важность воспитания
подрастающего поколения в духе патриотизма и не переходящих духовных, моральных
ценностей.
-В работе с подрастающим поколением необходимо делать акцент на создание
условий для получения полноценного школьного образования, организация здорового
досуга и духовно-нравственное воспитание молодежи. Такая комплексная работа даст
хорошие результаты, сказал он.
На семинаре выступил начальник отдела Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными организациями РД М. Гапаров, который выразил
озабоченность тем, что сегодня молодежь предоставлена сама себе. И это используется
экстремистами.
В частности, он говорил о пагубном действии на молодежь нетрадиционного
ислама, о вербовки через сети - интернет и многом другом.
Заместитель начальника отдела МВД РФ по Буйнакскому району А. Мутаев
также отметил большую проделанную работу в антитеррористическом направлении.
- В целях повышения эффективности антитеррористической деятельности ОМВД
приняты дополнительные меры организационного, управленческого и практического
характера. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами на постоянной
основе проводится комплекс оперативно-розыскных, разведовательно - поисковых,
контрольно-профилактических мер, направленных на выявление и пресечение преступной
деятельности экстремистского бандподполья, снижения террористической угрозы. В
настоящее время на территории обслуживания действует группа НВФ «Кадарская»,
лидером которой является «Амир Вилаята Дагестан» Рустам Асельдеров выходец из с.
Кадар.
Члены
преступной группы «Кадарский джамаат» занимаются совершением
посягательств на сотрудников правоохранительных органов и общей дестабилизации
обстановки в районе и в республике в целом, сказал А. Мутаев.
Так же на заседании выступили М. Шафиев главный специалист Комитета по
свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД, директор
Теологического института с.
Чиркей И. Яхьяев, директор Чиркейского
многопрофильного лицея М. Бартиханов, заместитель
директора по учебновоспитательной работе Н-Казанищенской средней общеобразовательной школы №2 Р.
Магомедова.
Каждый из выступающих, на основе опыта собственной работы и организаций,
предлагали различные пути и методы противодействия распространению идеологии
экстремизма и терроризма.
В завершение семинара - совещания от имени руководства района А. Джафаров
поблагодарил всех, кто принял участие в плодотворной работе семинара - совещания.

3. Сайпулаева

