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Протокол № 9
Заседания антитеррористической комиссии при администрации
МО «Буйнакский район»
06 октября 2016 года

г. Буйнакск
10-00 час.

Председательствовал: Зам. главы администрации района Джафаров А.Д.
Присутствовали
члены комиссии:
Алибеков О.М.- начальник штаба ОМВД РФ по Буйнакскому району,
Салаватова Н,- зам. главврача ЦРП,
Магомедова У.Р.- ведущий специалист отдела по молодежной политике, спорта и туризму
района,
Джамиятдинова К.А,- уполномоченная ГО и ЧС,
Абдусаламов У,- ведущий специалист Центра культуры,
Аримов А.М.- директор Медиа - Холдинга «Темирхан-Шура»,
Биярсланова А.М.- зам. начальника РУО,
Муратбеков З.Я.- начальник УКХ,
Курилова С.Л,- ведущий специалист аппарата АТК
Приглашенные: Айлянматов 3,- пом. прокурора г. Буйнакска, Магомедбаширова Б.корреспондент газеты «Буйнакские известия», Гаджимагомедова Л.- корреспондент
районного телевидения, Нурутдинова Б,- корреспондент
газеты «Халкъны сеси»,
Чарторижская А.И,- пресс-секретарь администрации. Главы МО сельских поселений
Эрпели, Ишкарты, Каранай, Атланаул, Буглен. Халимбкаул Н-Кумух, Манасаул.
Отсутствуют по уважительной причине: Курбанова М.Г., Ахмедов А.Я.

Повестка дня:
1. «Информация о проведении в муниципальных образованиях района молодежных
акций солидарности в борьбе с экстремизмом».
2. «Информация о проведении работ по повышению антитеррористической
защищенности объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием
людей».
Заседание открыл и вел зам, главы администрации района Джафаров А.Д.

По первому вопросу выступила ведущий специалист отдела по молодежной
политике, спорта и туризму района Магомедова У.Р. Она, в частности, отметила, что
цель профилактике экстремизма в молодежной среде: выработка и внедрение системных
мер по профилактике экстремизма, формирование у молодежи негативного отношения к
экстремистским проявлениям.
- В районе проводится большая работа по антитеррористической направленности.
Волонтерскими отрядами района проведены акции и мероприятия «Скажи жизни да!»,

Должны дети смеяться», «Мы за безопасный Дагестан». Участники детских и
волонтерских отрядов участвовали в республиканском конкурсе Дагестан - за здоровье».
Волонтеры организовывают уличные акции с раздачей флаеров. В целях объединения
молодежи был организован и проведен районный добровольческий форум «Олин путь одна мечта» и многое другое, - сказала У. Магомедова.
По этому вопросу выступил помощник прокурора 3. Айланматов. Он отметил, что
самое важное в борьбе с терроризмом - это профилактика. Особенно актуально
проведение такой работы в молодежной среде.
- У подростков и у многих молодых людей своих убеждений еще нет. а свои взгляды
на мир еще не сформированы и зависимость от чужого мнения способствует
распространению среди них радикальных идей. Поэтому особое внимание должно
уделяется работе с молодежью, а именно с теми несовершеннолетними, которые
подвержены экстремистским проявлениям, - сказал он.
Выступивший А. Джафаров так же подчеркнул, что проводить профилактику
терроризма и экстремизма среди молодежи намного проще и легче, чем ликвидировать
потом последствия подобных явлений.
- Не забывайте, что большинство молодых людей сегодня общаются в Интернете,
смотрят телевидение. Нужно создавать интересные и актуальные мероприятия, в районе
рассчитанные на молодежную аудиторию. В такие мероприятия необходимо вовлекать
трудновоспитуемых детей,- отметил А. Джафаров.
Главным средством противодействия распространению экстремизма, говорилось в
выступлениях А. Магомедова, А. Биярслановой, У Абдусаламова, должна стать
активная пропаганда духовно-нравственных ценностей и традиций наших народов:
патриотизма, чувства ответственности за судьбы будущих поколений, опыта преодоления
жизненных трудностей совместными усилиями.
По второму вопросу выступил начальник штаба ОМВД РФ по Буйнакскому
району, подполковник внутренней службы О. Алибеков. Он рассказал, что на
территории района находятся 7 объектов особой важности. Это - Чиркейская ГЭС,
водовод «Чиркейский» до г. Буйнакска водозаборное сооружение из Чиркейского
водохранилища, насосная
станция «Чиркейнасосная», Гимринский автодорожный
тоннель,
водохранилище №2 трасса Буйнакск Н.Казанище,
нефтебаза
«Дагнефтепродукт».
Так же в нашем районе находятся 12 объектов жизнеобеспечения - это различные
подстанции и газораспределительные подстанции и 56 объектов с массовым пребыванием
людей - общеобразовательные учреждения и учреждения здравоохранения.
Из всех перечисленных мной объектов особой важности, только школы района и 2
дошкольные учреждения предоставили нам паспорта безопасности.
3. Айланматов поинтересовался, у докладчика действующих 10 банкетных залов в
нашем районе есть ли паспорта безопасности и представлены ли на согласование в ОМВД
по Буйнакскому району.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 272, утверждены требования к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и формы
паспортов безопасности таких мест и объектов. Соответственно они должны разработать
паспорта безопасности, - сказал он.
По третьему вопросу выступил, глава администрации сел. Нижнее Казанище
Умаханов К. Он в частности, рассказал о проводимой работе в селении добровольными
народными дружинниками.
Далее он отметил, что за отчетный период дружинниками проводились рейдовые
мероприятия совместно с участковым уполномоченным полиции и инспектором по делам
несовершеннолетних по Буйнакскому
району, по
вопросам детской занятости,
проводились беседы по вопросам профилактики правонарушений

Так же дружинники села Нижнее Казанище патрулируют по установленным
маршрутам на территории села основной задачей, которых является в летний период
недопущение зажигания костров, сухой травы.
Принимали активное участие на массовых мероприятиях, посвященных ко Дню
Великой Победы 9 мая 2016 года. Совместно с работниками Буйнакского ОВД
проводилась круглосуточная охрана памятников воинам, павшим в бою 1941-1945 г.г.
Обеспечивали охрану общественного порядка при проведении концертов в доме
Культуры села при предвыборных агитационных мероприятиях. В день выборов 18
сентября проводилось патрулирование избирательных участков совместно с работниками
ОВД Буйнакского района.
Заседание АТК продолжилось выступлениями всех присутствующих глав сельских
поселений, которые говорили о проводимой работе по противодействию идеологии
терроризма.
Заслушав и обсудив выступление участников заседания антитеррористическая
комиссия р е ш а е т :
1. Отделу по делам молодежи, спорта и туризму района подготовить тесты и
провести мониторинг по различным
направлениям (патриотическое
воспитание, толерантность отношение к религии). Срок в течение 4 квартала
2016 года.
2. Начальнику отдела МВД РФ по Буйнакскому району (Яхьяеву З.У.)
рекомендовать
продолжить
работу
по
выполнению
мероприятий,
обеспечивающих
антитеррористическую
защищенность
объектов
жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей. Срок
результаты заслушивать ежеквартально.
3. Совершенствовать систему взаимодействия с правоохранительными органами и
государственными
структурами
по
обеспечению
безопасности,
антитеррористической защищенности во время проведения массовых
мероприятий. Срок постоянно.
4. Улучшить работу по обучению населения мерам антитеррористической
безопасности через средства массовой информации. Срок поквартально.
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