
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ   

ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

о проделанной работе за 4-й квартал 2019 года 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральный 

закон Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», и Указу Главы Чеченской Республики от 

28.04.2007г.  №170 «О мерах по противодействию терроризму на территории 

Чеченской Республики» 

В отчетном периоде социальная и общественно-политическая 

обстановка на территории Дуба-Юртовского сельского поселения оставалась 

стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической 

направленности на территории не было. Конфликтов на межнациональной 

почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 

За 4-й кв. 2019 года проведено одно заседание антитеррористической 

рабочей группы. 

Рассматриваемые вопросы на повестке дня: 

1. Об организации мероприятий по обеспечению безопасности на 

территории сельского поселения в период подготовки и проведения 

новогодних мероприятий.  

2. Подведение итогов деятельности антитеррористической рабочей 

группы в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории                        

Дуба-Юртовского сельского поселения за 2019 год  

1. Разработка и утверждение плана работы антитеррористической 

рабочей группы на 2020 год и 1 квартал 2020 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

Рабочей группой совместно с УУП, работниками Дуба-Юртовской 

СОШ и СДК в преддверии новогодних каникул, проведен день безопасности 

«НЕТ ТЕРРОРУ» мероприятия были направлены на обучение работников и 

учащихся правилам поведения в случае совершения преступлений 

террористического характера: 

- проведен инструктаж с сотрудниками, дежурными на контрольно-

пропускном пункте, сторожами с целью усиления контрольно-пропускного 

режима в период новогодних мероприятий, повышения бдительности по 

минимизации проявлений террористических угроз и соблюдение правил 

безопасности при их возникновении; 

- отработаны мероприятия в связи с возможностью совершения 

террористического акта по повышению бдительности и усилению 

ответственности с работниками и учащимися школы; 

- порядок действий в случае угрозы или совершения террористического 

акта; 



- способы оповещения при возникновении угрозы совершения 

террористического акта; 

- приняты меры к обеспечению исправности тревожной и пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

На все мероприятия назначались ответственные лица при поведении 

новогодних мероприятий, в том числе за пожарную обстановку. 

Во исполнение п.1 протокольного поручения Главы Чеченской 

Республики Р.А. Кадырова (совещание от 26.06.2015 № 01-29), за отчетный 

период на территории Дуба-Юртовского сельского поселения проведена 

следующая информационно разъяснительная работа с населением о 

пагубности идеологии экстремистских течений, уделяя особое внимание 

выявлению лиц, поддающихся (подверженных) воздействию экстремистской 

пропаганды и подражающих своим поведением и внешним видом признакам 

экстремистских течений, и профилактической работе с указанной категорией 

граждан: 

1. Количество проведенных лекций и бесед, на указанную выше тему - 6 

в том числе: 

на сходах граждан - 1 

по месту жительства людей - 2 

в аудитории СДК - 1 

в коллективах предприятий (организаций) - 2 

2. Количество населения, охваченного информационно - 

разъяснительной работой (человек) - 486 

в том числе молодежи (человек) - 321 

3. Выявлено лиц, поддающихся (подверженных) воздействию 

(влиянию) экстремисткой пропаганды и подражающих своим поведением и 

внешним видом признакам экстремистских течений 0; 

из них охвачено профилактической работой 0. 

Администрацией Дуба-Юртовского сельского поселения рассмотрены 

и приняты к сведению все протоколы заседания межведомственной 

антитеррористической комиссии Шалинского муниципального района за 

2019 год.   

Антитеррористической рабочей группой совместно с УУП и имамом 

сельского поселения по мере необходимости проводятся мероприятия, 

направленные на противодействие незаконному обороту оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ.  

Фактов незаконного ношения, хранения или использования 

огнестрельного оружия на 4 квартал 2019 года не зафиксировано. 

Также обратившихся с целью добровольной сдачи огнестрельного 

оружия за 2019 год не имеется.  

В целях своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта и правилах поведения в таких случаях, на 

информационных стендах и на официальном сайте администрации                 

Дуба-Юртовского сельского поселении размещены (памяток, листовок, 

плакатов, баннеров) антитеррористической направленности «Что такое 



терроризм», «Действия при обнаружении подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством».  

С жителями поселения после пятничного намаза проводятся встречи, в 

ходе которых рассматриваются вопросы профилактики экстремизма и 

терроризма, антитеррористической безопасности жилого фонда, 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Также среди 

населения проводятся мероприятия по информационно-пропагандистскому 

обеспечению, направленные на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, разъясняются суть терроризма и экстремизма 

и что необходимо предпринять гражданам в случае возникновения ситуации, 

содержащей признаки экстремистской и террористической направленности.  

Ежемесячно проводятся совместно с имамом мечети сельского 

поселения профилактические беседы с молодёжью о пагубном влиянии 

экстремизма и терроризма, также беседы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. Каких-либо проблемных вопросов, жалоб и 

заявлений в период проведения схода граждан не поступало. 

Утвержден плана работы антитеррористической рабочей группы на 

2020 г. и 1 квартал 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                   С-Х. А. Наурбиев 

 
Исп. М-А. П. Ацаев.  


