
Антитеррористическая рабочая группа Дуба-Юртовского                 

сельского поселения 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

о проделанной работе за 1-й квартал 2020 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. Бытовых конфликтов, 

происшествий, способных привести к столкновениям на национальной или 

религиозной почве, пропаганды экстремистских идей, разжигание расовой, 

национальной и религиозной розни не зафиксировано.  

За 1-й кв. 2020 года проведено одно заседание антитеррористической 

рабочей группы. 

Рассматриваемые вопросы на повестке дня: 

1. О проделанной работе по профилактике терроризма и экстремизма 

антитеррористической рабочей группой Дуба-Юртовского сельского 

поселения.  

1. О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов, относящихся к сфере деятельности образования и 

культуры, расположенных на территории Дуба-Юртовского сельского 

поселения.  
2. Разработка и утверждение плана работы антитеррористической 

рабочей группы на 2 квартал 2020 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

Администрацией сельского поселения в тесном взаимодействии с 

общественностью, участковым уполномоченным полиции, имамом мечети, 

учреждениям образования и культуры за отчетный период проведена 

определенная работу по предупреждению террористических и 

экстремистских проявлений на территории сельского поселения: 

- ежемесячно в целях недопущения вовлечения лиц подверженных 

влиянию идеологии терроризма, родственников лиц, участников НВФ, 

родственники лиц, выехавших в САР, лиц, отбывших наказание за 

преступления террористического характера, несовершеннолетних учащихся 

задействованных в образовательном процессе, в том числе подвергшейся 

деструктивному психологическому воздействию сторонников религиозно-

экстремистской идеологии, проведены профилактические мероприятия 



(встречи беседы) на темы: «Терроризм – угроза миру», «Терроризм и его 

проявления», «Ислам религия мира и добра». Где рассказывается о лживости 

экстремистских течений, и о непричастности религии Ислам к их появлению.  

За отчётный период были проведены 2 мероприятия. 

 активно велась профилактическая работа в виде воспитательной, 

пропагандистской работы с населением, на информационных стендах 

сельского поселения, в других общественных местах, на официальном сайте 

сельского поселения в сети «Интернет» размещены памятки, материалы, 

направленные на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности; 

 организована пропаганда патриотизма, здорового образа жизни 

подростков, молодежи, их ориентации на духовные интересы, в 

сельском доме культуры 18 января 20120 года в Дуба-Юртовском сельском 

доме культуры провели тематический вечер «Скажем – НЕТ религиозному 

экстремизму и терроризму». На мероприятие был приглашен имам мечети с. 

Дуба-Юрт Бериев А.С.;         

 на предмет профилактики и предупреждения террористических актов 

проеден анализ всех образовательных учреждений на предмет исправления 

ранее выявленных нарушений антитеррористической защищенности 

объектов. Все нарушения были исправлены своевременно.  

 на пятничных молитвах имамом читаются проповеди по 

профилактике терроризма и экстремизма.  

 в СОШ в сельском доме культуры (библиотеке) разработан 

план профилактики и предупреждения проявлений терроризма и 

экстремизма, согласно которого: 

1. Проведены классные часы во всех классах.      

2. Проведен инструктаж с коллективом школы, родителями и 

учащимися. 

3. На общих собраниях школы и детского сада проведены беседы с 

родителями на данную тему. 

4. На стендах школы вывешены памятки по поведению в чрезвычайных 

ситуациях, вызванных действиями террористов, при обнаружении 

подозрительных предметов и лиц.            

5. В СДК проводятся мероприятия, беседы, раздача листовок «Огради 

страну от бед, скажем терроризму «НЕТ».        

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 тему - 4 

в том числе: 

на сходах граждан - 1 



по месту жительства людей - 1 

в аудитории СДК - 1 

в коллективах предприятий (организаций) - 1 

2. Количество населения, охваченного информационно - 

разъяснительной работой (человек) - 180 

в том числе молодежи (человек) - 110 

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. 

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 за 1 квартал 2020 года не зафиксировано. 

Также обратившихся с целью добровольной сдачи огнестрельного 

оружия в 1 квартале 2020 года не имеется.  

Утвержден плана работы антитеррористической рабочей группы на 2 

квартал 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                   С-Х. А. Наурбиев 

 
Исп. М-А. П. Ацаев.  

 


